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1. Общие положения 

 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению образовательной организации. 

Целью образовательной программы является формирование компетентностной модели 

выпускника, максимально подготовленного к профессиональной деятельности и обладающего 

необходимым объемом знаний, включая фундаментальные, и ключевыми компетенциями – 

профессиональными и универсальными. 

ООП регламентирует образовательные технологии, содержание  и качество  подготовки 

обучающихся и выпускников по данному направлению подготовки. 

Нормативную правовую базу разработки ООП  составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 21.12. 2012 г. № 273);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (утвержденный Министерством образования и 

науки Российской Федерации 04.12.2015г. №1426) 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

            Общая характеристика ООП по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

(бакалавриат). 

Цель ООП - формирование, воспитание и развитие социально и профессионально 

компетентной личности на основе оптимального сочетания практико-ориентированного 

педагогического образования и фундаментальных знаний, в подготовке инновационно- мыслящих 

и востребованных на рынке труда педагогических кадров.  

Срок освоения ООП подготовки бакалавров составляет при очной форме бучения - 4 

года, по заочной форме обучения - 5 лет. 

Трудоемкость ООП:  

Трудоемкость ООП -  240 зачетных единиц: по очной форме обучения, 60 з.е. в год, по 

заочной форме обучения, 48 з.е. в год. 
При заочной форме обучения студенту обеспечена возможность занятий с преподавателем в 

объеме не менее 160 аудиторных часов в год и не более 200 аудиторных часов в год. 

 

Требования к абитуриенту: 

Предшествующий уровень образования абитуриента среднее (полное) образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном
 

профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 

образования, или высшем профессиональном образовании. 

 

2.  Характеристика направления подготовки 

Основная образовательная программа (ООП), реализуемая в ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина» по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль  подготовки  «Начальное образование». 

 

 



3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1.Область профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата  

включает:  

образование, социальную сферу, культуру. 

 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников освоивших программу 

бакалвариата, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.  

 

3.3. Виды профессиональной деятельности  

ОПОП по направлению Педагогическое образование профиль «Начальное образование» 

ориентирован на практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программы 

бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр»:  

педагогическая, 

проектная. 

 

           3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

          Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который  ориентирована 

программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями) обучающихся, участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач в профессиональной 

деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

проектная  деятельность:  

проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 

личности через учебные предметы; 

моделирование индивидуальных  маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного   образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

 

 

4. Требования к результатам освоения  ООП 

        Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

      В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными   компетенциями. 



      Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

-способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования 

в современном информационном пространстве (ОК-3); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

-способностью работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5) 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

-способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7); 

-готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8); 

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

      Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

-готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3);  

-готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами 

сферы образования (ОПК-4); 

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

-готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

      Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 педагогическая деятельность: 

-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

-способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5); 

-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

-способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 

     проектная деятельность: 

- способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-

9); 



- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10). 

 

5. Требования к структуре ООП 

 

      Учебный план подготовки  

    Организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется 

учебным планом бакалавриата с учетом профиля; в котором  указывается перечень дисциплин 

(модулей)  с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения, практик, государственной итоговой аттестации 

обучающихся, годовым календарным учебным графиком. 

 В учебном плане выделяется объем контактной работы с преподавателем  (по видам 

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

вариативную часть, что обеспечивает возможность реализации программы бакалавриата с учетом 

реализуемого профиля. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.  

Объем дисциплин первого блока составляет 189-198 зачетных единиц (в том числе  объем базовой 

части – 36-63 зачетных единиц). 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. Он 

составляет 33-45 зачетных единиц. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который относится к вариативной 

(профильной) части программы и составляет 6-9 зачетных единиц. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. 

 
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Аннотации дисциплин базовой части учебного плана 

 

Б.1.Б.1Философия 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б1. изучается в 3 семестре, промежуточный 

контроль – экзамен. 

Цели освоения дисциплины: 

- овладение студентами основами философских знаний и методами философской рефлексии 

по отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая философский анализ 

социальных систем (структур), процессов, институтов;  

Задачи изучения дисциплины: 

-формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать диалектику 

общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно- исследовательской, 

педагогической, производственно-прикладной и организационно- управленческой 



деятельности; -формирование целостного гуманистического мировоззрения, понимания 

проблем современной цивилизации, а также формирование системного представления о 

социально- гуманитарном знании и его преподавании;  

-формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

-приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на этой основе 

формирование стремления к самосовершенствованию, личностному и профессиональному 

росту. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен 

Знать: 

- основные закономерности и этапы исторического процесса роль России в истории 

человечества и в современном мире; 

- важнейшие достижения культуры а так же системы ценностей сформировавшихся в ходе 

исторического развития, основные этапы и ключевые моменты в развитии России и мира 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-специфику и закономерности аналитической деятельности. 

Уметь:  

- логически верно аргументировать и строить устную и письменную речь давать определения 

приводить примеры и доказательства, преобразовывать информацию в знание осмысливать 

процессы события и явления в России и мире руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

- соотносить общие исторические факты выявлять существенные черты исторических 

процессов явлений и событий; 

- анализировать и объяснять причинно-следственные связи социальных процессов и проблем 

в сфере специального образования. 

Владеть:  

- приѐмами публичного выступления аргументации ведения дискуссии и полемики навыками 

анализа исторических источников; 

-методами социальных гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, принципами историзма; 

- способностью анализа различных ситуаций в процессе специального образования и 

принимать конкретные решения. 

 

Б.1.Б.2. История 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.2., изучается в 1 семестре, промежуточный 

контроль  – экзамен. 

Цель освоения дисциплины: 

История – одна из обязательных дисциплин социально–гуманитарного цикла в высшей 

школе Российской Федерации, изучение которой регламентируется нормативно–

государственными стандартами. Целью изучения истории является не только владение 

исторической фактологией, но и освоение изучающими алгоритмов объяснения исторических 

событий. 

Задачи изучения дисциплины 

1.осмысление специфики российской истории;  



2.познакомить студентов с главными событиями, достижениями и проблемами российского 

истории на всем протяжении ее развития; 

3.рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение задач и перспектив 

российской исторической науки; 

4.проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную специфику 

российской государственности; 

5.содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональной области, 

умением на практике использовать базовые знания и методы исторической науки; 

6.формирование ответственности за результаты своей профессиональной деятельности; 

7.освоение методик анализа реальных исторических источников; 

8.закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время практических 

занятий). 

9.Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, направленных 

на решение профессиональных задач, способных организовать взаимодействие с  коллегами и 

социальными партнерами. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

2. основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

3. исторические даты, события и имена исторических деятелей 

уметь:  

1. опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных событиях, 

происходящих в России и мире  

2. Использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации для 

решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и других 

задач профессиональной деятельности; 

3. Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, использовать 

знания по истории в дальнейшей профессиональной деятельности; 

владеть:  

1. Основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний; 

2. Представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими науками, 

его основных проблемах; 

3. Представлением об основных этапах становления и развития отечественного 

общества и Российского государства; 

 

 

Б.1.Б.3.Иностранный язык 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.3 изучается в 1-2 семестре, промежуточный 

контроль – экзамен. 

Цель освоения дисциплины: 



- подготовка специалистов в области школьной педагогики, умеющих эффективно 

ориентироваться в информационном потоке на иностранном языке, активно применять 

форматы делового общения (устные и письменные). 

Задачи изучениядисциплины: 

1.формирование навыков общения на иностранном языке: 

- в ситуации делового общения; 

- в изучении англо (или германо, франко) язычной терминологии официального 

профессионального и неофициального общения; 

- в  изучении особенностей функционирования разных методических систем обучения 

изобразительному искусству  в разных странах; 

- в  изучении правил общения в различных культурах; 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

Знать: 

1. грамматический минимум изучаемого иностранного языка; 

2. лексический материал для делового общения; 

3. правила деловой переписки. 

Уметь: 

1.читать и понимать текст по своей специальности, извлекая необходимую информацию; 

2.вести беседу на профессиональную тему; понимать на слух речь говорящего; 

Владеть: 

1.переводом с иностранного на русский и наоборот; 

2.письмом с использованием делового клише; 

3.навыками коммуникации в иноязычной среде. 

 

Б.1.Б.4. Безопасность жизнедеятельности 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.4, изучается в 1 семестре, промежуточный 

контроль – зачет. 

Цель освоения дисциплины:  

 - изучение проблем и основ безопасности человека в различных сферах жизнедеятельности, 

принципов взаимозависимости и взаимосвязи в безопасности государства, общества и 

личности. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. ознакомить студентов с понятием об опасности и безопасности в повседневной 

деятельности, производстве и отдыхе. 

2. ознакомить студентов с существующими опасными ситуациями современности; 

3. формирование интеллектуальных, специальных предметных умений при 

выполнении вербальных и практических заданий; 

4. создание условий для  подготовки студентов к выполнению профессиональной 

деятельности; 

5. создание условий для организации учебного процесса, обеспечивающего 

безопасность жизнедеятельности школьников. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать:  



1. основные термины, понятия и определения, используемые на занятиях по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

2. требования законодательных актов Российской Федерации, Республики Коми в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

уметь: 

1. создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду 

2. организовывать взаимодействие с Государственными органами охраны правопорядка и  

владеть: 

1. владеть научной терминологией; 

2. способами ориентации в профессиональных источниках информации. 

 

Б.1.Б.5 Педагогическая риторика 

 

Место дисциплины в структуре ООП:Б.1.Б.5, изучается в 1 семестре, промежуточный 

контроль – зачет. 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование речевой компетенции студентов; 

- развитие умений речевого поведения обучающихся. 

         Задачи изучения дисциплины: 

1. изучение теоретических основ русского языка и культуры речи; 

2. формирование навыков владения нормами современного русского литературного языка; 

3. формирование умений эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях 

общения. 

        Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: нормы современного русского литературного языка, основные речевечедские 

понятия, приемы анализа речевого поведения. 

уметь: составлять и редактировать тексты, различные по стилю и содержанию; 

ориентироваться в различных ситуациях общения, определять использование тех или иных 

средств языка в данных ситуациях; уметь анализировать собственную речь и речь-образец; 

грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

владеть: навыками лингвистического анализа языковых единиц разных уровней; основными 

акцентологическими, орфоэпическими, лексическими, морфологическими и синтаксическими 

нормами русского языка. 

 

Б.1.Б.6.Физическая культура 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.6 изучается в семестре, промежуточный 

контроль – зачет. 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование физической культуры личности и обеспечение психофизической готовности 

к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 



2. знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

3. формирование  мотивационно-ценностного   отношения к  физической культуре, 

установки на ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; 

5. обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

6. приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. средства и методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

2. нормы здорового образа жизни; 

3. научно-биологические и практические основы здорового образа жизни; 

4. пути достижения должного уровня физической подготовленности; 

5. роль здорового образа жизни и физической подготовленности в обеспечении 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

6. критерии оценки состояния здоровья. 

уметь:  

1. организовать жизнедеятельность в соответствии с нормами, соответствующими 

здоровому образу жизни; 

2. правильно использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

3. самостоятельно и методически грамотноорганизовывать режим времени для 

формирования определенного уровня физической подготовленности. 

владеть: 

1. средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья; 

2. навыками применения средств и методов физической культуры для укрепления 

здоровья; 

3. навыками физических упражнений и физической подготовленности организма. 

4. умениями оценивать состояние здоровья и физического развития. 

 

 

 

Б.1.Б.7.Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.7, изучается в 4 семестре, промежуточный 

контроль – зачет. 

Цели освоения дисциплины: 

-  изучение студентами общей теории государства и права, системы российского права и его 

основных отраслей, необходимых для будущей профессиональной деятельности.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  



знать:   

1. основные нормативно-правовые акты российского и международного права; иметь 

систему знаний об основных отраслях и подотраслях российского права; понимать значение 

основных нормативно-правовых документов в российской правовой системе; особенности 

правовых отношений и процессов, взаимодействия различных источников права;  понимать 

основные закономерности развития российской правовой системы, уметь анализировать 

основные тенденции ее реформирования на современном этапе;  приемы и методы работы с 

правовыми источниками, их анализа и критики; 

2.  иметь представление: о роли нормативно-правовых актов в политических, 

социальных, экономических и культурных преобразованиях России в контексте ее 

модернизации; об основных юридических проблемах и коллизиях, иметь навыки 

библиографической работы и юридического анализа 

 уметь:   

1. свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

2. логически грамотно выражать свою точку зрения по государственно-правовой 

проблематике, уметь ее обосновать при помощи норм права, а также определять оптимальные 

способы защиты своих прав и законных интересов; 

владеть:  

1. понятийным аппаратом юридической науки и  профессиональным языком данной 

области знания, уметь корректно выражать и аргументировано обосновывать юридические 

положения. 

 

Б.1.Б.8. Экономика образования 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.8 изучается в 4 семестре,    промежуточный 

контроль – зачет. 

Цель освоения дисциплины:  

 - содействие развитию современного экономического мышления, позволяющего верно 

оценивать экономические процессы в отрасли;  

- разбираться в основах экономической и хозяйственной политики образовательных 

учреждений и организаций; при необходимости выполнять работу руководителя и/или 

квалифицированного исполнителя предпринимательской деятельности в образовании.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. раскрыть основные проблемы экономики образования в мире и в России; 

2.  предоставить фактические знания об образовании как отрасли – подсистеме в 

системе отраслей народного хозяйства;  

3. познакомить с основными достижениями экономики образования как науки; 

4. сформировать навыки практического использования имеющейся информации, 

ключая сферу предпринимательской деятельности (оказание платных образовательных услуг, 

выбор вида организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, решение 

вопросов налогообложения и пр.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 



1. особенности системы образования как отрасли национального 

хозяйства; 

2. принципы и структуру управления сферой образования; 

финансирование, налогообложение, специфику труда и трудовых отношений; 

3. социально-экономическую эффективность в системе образования;  

уметь: 

1. анализировать экономическую действительность и процессы, протекающие в 

экономической системе образования и общества, применять экономические знания в процессе 

образовательной и профессиональной деятельности; 

2. принимать экономически обоснованные решения в конкретных ситуациях; 

владеть: 

1. основными методами экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

2. технологиями приобретения, использования и обновления экономических знаний, 

навыками подписания трудового контракта, расчета заработной платы; 

3. определения социально-экономической эффективности своего труда и 

образовательного учреждения;  

4.  основными методами экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач.  

 

Б.1.Б.9.Математика 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.9 изучается в 1 семестре,    промежуточный 

контроль – зачет. 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у будущих бакалавров системы знаний, умений и владений навыками в 

области использования системы математических знаний в образовании, владения основными 

математическими понятиями, определениями, утверждениями и формулами, необходимыми 

для профессиональной деятельности, умениями правильного выполнения вычислительных и 

расчетных операций. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. методы теоретического и экспериментального исследования, математической 

обработки информации, хранения и переработки информации. 

уметь: 

2. пользоваться методами теоретического и экспериментального исследования, 

обработки полученной информации качественными и количественными методами. 

владеть: 

3. навыками применения математических методов при решении различных 

профессиональных задач. 

Б.1.Б.10 Информатика 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.10 изучается во 2 семестре,    промежуточный 

контроль – зачет. 



Цели освоения дисциплины 

- формирование у будущих бакалавров системы знаний, умений и владений навыками в 

области использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовании, методов организации информационной образовательной среды, необходимымх 

для профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1.  методы теоретического и экспериментального исследования, компьютерной 

обработки информации, хранения и переработки информации; 

2.  определения информации и информационного общества, возможности 

информационных и телекоммуникационных технологий 

уметь: 

1.  пользоваться методами теоретического и экспериментального исследования, 

обработки полученной информации качественными и количественными методами; 

2. определять место и сущность информационных процессов. 

владеть: 

1. навыками работы с компьютером; 

2. методами соблюдения требований информационной безопасности 

 

Б.1.Б.11 Естественнонаучная картина мира 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.11 изучается в 1 семестре,    промежуточный 

контроль – зачет. 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов систематизированных знаний о естественнонаучной картине 

мира. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать у студентов четкое представление об основных понятиях и теориях 

естественных наук. 

2. Дать понятие о современной естественнонаучной картине в рамках существующих 

естественнонаучных концепций. 

3. Помочь студентам понять необходимость воссоединения гуманитарного и 

естественнонаучного компонентов культуры. 

4. Содействовать формированию ценностных ориентаций личности будущих специалистов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

Знать: 

1. основные концепции современного естествознания 

Уметь: 

1. критически оценивать новую информацию 

Владеть:  

1.логической культурой мышления способами анализа и синтеза информации способами 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 

 



Б.1.Б.12  Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.11 изучается в 1 семестре,    промежуточный 

контроль – зачет. 

Цель изучения дисциплины: 

 - изучение анатомо-физиологических особенностей растущего организма, развивающегося 

по собственным природным законам. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Изложить общие теоретические основы морфо-функциональных особенностей 

структур организма ребёнка с учётом, современных достижений в области анатомии и 

физиологии и других смежных наук. 

2. Раскрыть наиболее важные и сложные морфо-функциональные вопросы, обратить 

внимание на их общетеоретическое и прикладное значение. 

3. Отразить сложность и непрерывность изменений в растущем организме, специфику 

адаптации к разнообразнейшим воздействиям окружающей среды. 

4. Сформировать понятия о зависимости строения органов от выполняемой ими 

функции на разных этапах онтогенеза. 

5. Сформировать понятия о регуляторных системах организма, способствующих 

поддержанию гомеостаза. 

6. Познакомить студентов к организации с основными гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к организации учебного процесса.  

7. Сформировать научно-педагогическое мышление и материалистическое 

мировоззрение студентов. 

8. Развивать умения самостоятельной работы с учебными пособиями и другой 

литературой. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен 

знать:  

1. Закономерности физиологического и психического развития и особенности их 

проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды 

2. Закономерности роста и развития детского организма 

3. Анатомические особенности и функциональное становление систем органов в 

онтогенезе 

4. Иерархию регуляторных систем, роль нервной системы в обеспечении адекватного 

взаимодействия с внешней средой и поддержания его целостности 

5. Типологические особенности ребенка 

6. Основы высшей нервной деятельности 

7. Требования  к  организации  психологической  помощи  с  учётом   возрастных  

особенностей растущего организма. 

 уметь: 

1. Учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития    

учащихся: 

2. Разбираться в системе координации реакций организма и рефлекторной 

деятельности с целью использования адекватных методов для образовательно-воспитательной 

работы 



3. Учитывать возрастные особенности функционирования организма ребенка при 

организации учебного процесса, и оценивать его соответствие гигиеническим требованиям, а 

также с учётом его психофизиологических особенностей. 

 владеть: 

1. Способами ориентации в профессиональных источниках информации. 

 

Б.1.Б.13 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.13 изучается во 2 семестре,    промежуточный 

контроль – экзамен. 

Целью освоения дисциплины: 

- усвоение студентами основ медицинских знаний, умений и навыков по оказанию 

пострадавшим и больным первой помощи при неотложных состояниях и мерам профилактики 

инфекционных заболеваний и воспитание сознательного отношения к вопросам сохранения и 

укрепления своего здоровья и здоровья обучающихся.  

Задачи изучения дисциплины:  

1.формирование системы медицинских знаний, необходимых для развития и сохранения 

здоровья;  

2.освоение и закрепление умений по оценке здоровья организма человека и навыков по 

оказанию доврачебной помощи при патологических и неотложных состояниях; 

3.воспитание у студентов сознательного отношения к сохранению и укреплению здоровья и 

уверенности в своих возможностях по оказанию доврачебной помощи. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен 

         Знать:  

1) Значение дисциплины для понимания механизмов некоторых заболеваний. Общее 

понятие о болезни, этиологии, патогенезе. Исходы заболеваний. 

2)  Схему проведения субъективных и объективных методов исследования болезни. 

3)  Стадии и виды воспаления. Исходы воспаления. 

4)  Виды реактивности, значение ее в приспособлении организма к окружающим 

условиям. Виды иммунитета, органы иммунитета, его значение. Понятия "антиген", "антитело". 

5)  Симптомы проявления различных аллергических реакций – немедленного и 

замедленного типа. Десенсибилизирующие препараты. 

6)  Показания, противопоказания к применению горчичников, компрессов, ванн. 

Алгоритм постановки горчичников, наложение компрессов, проведение лечебной ванны. 

7)  Показания к наложению повязок. Правила бинтования. Типы повязок. 

8)  Классификации и признаки различных травм, ран, кровотечений. Правила оказания 

первой медицинской помощи при различных повреждениях и кровотечениях. 

9) Понятие о реанимации и её задачи. Признаки клинической и биологической смерти. 

Этапы сердечно-легочной реанимации. 

10)  Этиологию и основные симптомы заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной 

системы, желудочно-кишечного тракта. Первая медицинская помощь и особенности ухода за 

больными с различными неотложными состояниями.  

11)  Общее понятие об отравлениях. Основные жалобы и симптомы при отравлениях 

кислотами, щелочами, СО2, алкоголем, лекарственными веществами, грибами. Принципы 

первой медицинской помощи. 



12)  Общие понятия об инфекционных заболеваниях. Этиологию, пути передачи, 

симптомы наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний (дизентерии, 

сальмонеллеза, гепатита, острых респираторных заболеваний, гриппа) и ВИЧ-инфекции. 

Профилактика инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Уметь: 

1)  Оценить тяжесть состояния пациента при различных повреждениях или 

заболеваниях разных систем органов. 

2)  Наложить повязки на различные части тела. 

3)  Обработать рану. Провести дифференциальную диагностику кровотечений. 

Наложить жгут, давящую повязку. Оказать первую медицинскую помощь при носовом, 

легочном, желудочном кровотечении. 

4)  Оказать первую медицинскую помощь при ушибах, растяжениях связок вывихах, 

переломах. Определить степень ожога, обморожения, оказать первую медицинскую помощь. 

Провести иммобилизацию конечности с помощью стандартных шин и подручных средств. 

Уметь оказать первую медицинскую помощь при электротравме. 

5)  Определить признаки жизни и смерти. Обеспечить проходимость дыхательных 

путей. Провести сердечно-легочную реанимацию. Провести искусственную вентиляцию легких 

способом "рот в рот", "рот в нос". 

6)  Поставить горчичники. Наложить согревающий компресс. Подать пузырь со льдом, 

грелку. Провести мышечные инъекции. 

7)  Провести осмотр больного при различных заболеваниях, оказать первую 

медицинскую помощь при неотложных состояниях, вызванных острыми или обострением 

хронических заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 

выделительной систем. 

 Владеть: 

1)  Различными методами оценки состояния пострадавшего или больного. 

2)  Методами и методиками ухода за больными при различных нарушениях 

жизнедеятельности. 

3)  Техникой проведения сердечно-легочной реанимации. 

4)  Знаниями об особенностях протекания различных заболеваний и повреждений 

детского организма. 

 

 

Б.1.Б.14 Педагогика 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.14 изучается в 1-4 семестре,    промежуточный 

контроль – экзамен. 

Цель освоения дисциплины: 

- овладение бакалавром общекультурными и профессиональными компетенциями в области 

образования, социальной сферы и культуры для успешного решения профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины:  

1.  освоение студентами базовых теоретических знаний педагогики как науки; 

2.  развить научно-педагогическое мышление бакалавров; 

3.  актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, 

объяснять их и давать им профессиональную оценку; 



4. способствовать формированию обоснованной методологической позиции будущего 

специалиста в области педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

5. содействовать развитию способности использования возможностей образовательной 

среды для проектирования и реализации образовательных технологий при решении 

профессиональных задач в соответствующем виде деятельности; 

6. содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

задач в профессиональной деятельности; 

7. способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

2. способы профессионального самопознания и саморазвития; 

3. особенности педагогического процесса в условиях культурного и полиэтнического 

общества; 

4. сущность и структуру образовательных процессов; 

5. тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире; 

6. способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

7. теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса. 

8. сущность и структуру образовательных процессов. 

уметь: 

1. учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации. 

2. системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

3. использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования; 

4. участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях. 

5. использовать методы педагогической диагностики для решения профессиональных 

задач; 

6. проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и возрастным 

особенностям учащихся. 

владеть: 

1. способами пропаганды важности педагогической профессии для социально- 

экономического развития страны; 

2. способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

3. способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения,  

4. способами взаимодействиями с другими субъектами образовательного процесса; 

5. способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

6. правовыми нормами реализации педагогической деятельности и образования 



Б.1.Б.15 Психология 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.15 изучается в 1-4 семестре,    промежуточный 

контроль – зачет (2 семестр), экзамен (4 семестр). 

Цели освоения дисциплины: 

1. сформировать у студентов знания о психике человека как субъективном образе 

объективного мира; 

2.дать представление о психологии как науке о порождении, функционировании и структуре 

субъективного образа действительности в ходе осуществления предметной деятельности 

индивида. 

3. вооружить студентов знаниями о развитии различных отраслей психологической науки во 

взаимосвязи с развитием педагогики, философии, социологии, возрастной физиологии и 

анатомии и других наук;  

4. сформировать у студентов знания о процессе и закономерностях развития психических 

функций и личности на протяжении онтогенеза в образовательном процессе и в семье, во 

взаимодействии с окружающим миром и деятельности; 

5.сформировать у студентов знания о психологических особенностях будущей профессии с 

целью поддержания мотивации к выполнению профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

1.дать знания об истории возникновения и развития психологии как науки; 

2.сформировать знания об особенностях и закономерностях формирования, развития и 

функционирования психики; 

3.научить студентов адекватно объяснять и оценивать результаты отражения сознанием 

человека окружающей действительности, закономерностях развития психических функций и 

личности на протяжении онтогенеза 

4.ознакомить с общетеоретическими проблемами общей психологии, социальной, 

возрастной и педагогической психологии; 

5.сформировать знания о отечественных и зарубежных концепциях, движущих силах и 

источниках психического развития человека на различных возрастных этапах; 

6.конкретизация знаний о современных условиях развития личности ребенка и взрослого 

человека во взаимосвязи с окружающим миром. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. - ценностные основы образования профессиональной деятельности; 

2. - особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

3. - тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире; 

4. - методологию педагогических исследований проблем образования); 

5. - теории и технологии обучения, воспитания ребенка и духовно-нравственного 

развития личности, сопровождения субъектов педагогических процессов; 

6. - способы психологического и изучения учащихся; 

7. - закономерности физиологического и психического развития и особенности их 

проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 



8. - способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса;  

9. - способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

10. - способы профессионального самопознания и саморазвития;  

  уметь: 

1. системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

2. использовать методы психологической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

3. учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и т.д.), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

4. учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

индивидуального развития учащихся; 

5. создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

6. использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные 

ресурсы; 

7. взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

владеть: 

1.  способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

2. способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

3.  способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

4.  способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

5.  способами проектной и инновационной деятельности в образовании: 

6.  способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

7.  способами совершенствования профессиональных знаний и умений  

 

Б.1. Б.16 Коммуникационные  и аудивизуальные средства обучения 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.16 изучается в 3 семестре,    промежуточный 

контроль – зачет. 

Цель освоения дисциплины. 

- способствовать формированию у будущих педагогов системы знаний, умений и навыков в 

области использования информационных и коммуникационных технологий в обучении и 

образовании, составляющих основу формирования компетентности бакалавра по применению 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. 

Задачи изучения  дисциплины: 

1. Обеспечивать осознание студентами взаимосвязи дидактических, психолого-

педагогических и методических основ применения компьютерных технологий для решения 

задач обучения и образования. 

2. Способствовать формированию компетентности студентов в области использования 

возможностей современных средств ИКТ в образовательной деятельности. 

3. Содействовать освоению студентами способов использования и применения средств ИКТ 

и аудиовизуальных средств обучения в профессиональной деятельности бакалавра, 

работающего в системе образования. 



4. Привлекать студентов к применению современных приемов и методов использования 

средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать:  

-приемы и методы использования средств ИКТ в различных видах и формах учебной 

деятельности; 

уметь: 

- использовать средства ИКТ в своей профессиональной деятельности; 

- обладать умениями разработки педагогических технологий, основанных на применении 

ИКТ; 

владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества, способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

владеть методикой использования ИКТ в различных образовательных областях. 

 

 

Б1. Б.17. Современные средства оценивания результатов 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.17 изучается в 4 семестре,    промежуточный 

контроль – зачет. 

Цель освоения дисциплины: 

- познакомить студентов с методологическими и теоретическими основами диагностики 

качества обученности, современными средствами контроля и оценки процесса и результатов 

обучения в начальных классах, в том числе  с использованием тестов и формирования у 

учащихся оценочной самостоятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Расширить и углубить знания студентов о психолого-педагогических  основах контрольно-

оценочной деятельности учителя и учащихся. 

2. Познакомить со способами организации развивающего контроля в учебном процессе. 

3. Дать представление о  возможности использования различных оценочных шкал и 

мониторинговых в школе. 

4. Познакомить с методами и формами организации контрольно- оценочной деятельности в 

различных методических системах, в том числе и использование тестового контроля. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

 1.сущность категорий  раскрываемых в данном спецкурсе; 

 2. подходы к организации  контрольно - оценочной деятельности в современной школе; 

 3. подходы к организации педагогического мониторинга, методы и формы организации 

контроля и оценки  в разных методических системах, особенности тестовых технологий, 

требования к структуре и содержанию контрольно-измерительных материалов, процедуру 

тестирования. 



уметь: 

1. анализировать качество и целесообразность контрольно-оценочных действий учителя на 

уроках по разным методическим системам; 

2. дать экспертную оценку готовой тестовой работе  для учащихся начальной школы; 

3. разрабатывать систему мониторинга усвоения учащимися содержания конкретной 

учебной темы. 

владеть: 

Способами организации контрольно-оценочной деятельности, относительно достижения 

учащимися предметно и метапредметных результатов. 

 

 

Б.1. Б.17 Основы научно-исследовательской работы 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.17 изучается во 2 семестре,    промежуточный 

контроль – зачет. 

Цель освоения дисциплины: 

- обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов к написанию дипломной 

работы. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Расширение и углубление  знаний студентов о научно-педагогическом исследовании. 

 2. Создание условий для формирования методологической культуры будущего учителя. 

 3. Включение студентов в деятельность по разработке исследовательского проекта с целью 

формирования исследовательских умений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать:  содержание категорий методология и логика педагогического исследования, научная 

проблема, объект, предмет, задачи, гипотеза, научная категория, концепция, теория, 

педагогическая диагностика, педагогический эксперимент и др. описывающие организацию и 

проведение педагогического исследования, требования к дипломной работе; 

уметь: разрабатывать программу исследования, программу ОЭР, формулировать проблему, 

тему исследования, объект, предмет, задачи, гипотезу; на основе критериев и показателей  

обосновывать выбор методов исследования; 

владеть: способами разработки исследовательского проекта. 

 

 

Аннотация дисциплин и модулей вариативной части ОПОП 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

 

Б.1.В.ОД.1.Историко-культурное краеведение 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ОД.1 изучается во 2 семестре,    

промежуточный контроль – зачет. 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Историко-культурное краеведение» являются изучение 

особенностей развития человечества, освоения базовых фактических сведения, дающих 



возможность осмысления роли и места истории в процессе развития человечества.изучение 

особенностей развития родного края, освоения базовых фактических сведения, дающих 

возможность осмысления роли и места малой родины (Республики Коми) в процессе 

исторического развития Российской государственности. 

 Дисциплина дает представление о формировании исторических представлений в контексте 

изучения народной культуры и ее интерпретации, призвана сформировать у студентов 

историческое мышление, ценностные ориентиры.   

Задачи изучения дисциплины 

1. осмысление специфики местного исторического процесса;  

2. раскрыть основные этапы сбора и систематизации историко-краеведческих сведений 

с древнейших времен до настоящего времени;  

3. рассмотреть формы краеведческой работы, деятельность краеведческих учреждений 

и общественных объединений; 

4. определить специфические черты осуществления историко-краеведческой работы в 

общеобразовательной школе и вузе; 

5. изучить направления историко-краеведческой работы на территории Республики 

Коми на рубеже XX – XXI вв. 

6. содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональной области, 

умением на практике использовать базовые знания и методы исторической науки; 

7. формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

8. освоение методик анализа реальных исторических источников; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать: 

1. базовый материал курса «Историко-культурное краеведение» 

2. терминологический аппарат дисциплины, нормативно-правовую основу историко-

краеведческой работы; 

3. смысл и механизмы исторической преемственности; 

4. основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

уметь: 

1.  самостоятельно находить и квалифицированно использовать источники по 

историко-краеведческой работе; 

2. уметь применять полученные знания в педагогической деятельности и научно-

исследовательской работе; 

3.   работать с литературой, археологическими и этнографическими источниками; 

4.  использовать исторические источники; 

      5.анализировать исторические процессы и явления и видеть их преемственность; 

владеть: 

1.  владеть системой знаний об основных этапах и важнейших событиях развития 

исторического краеведения России с древнейших времен до начала XXI века; 

2.  навыками работы с источниками и артефактами; 



3.  готовностью  уважительно  и  бережно  относиться  к историческому наследию  и  

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, этнонациональные, 

религиозные и культурные различия); 

4.  способностью  к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических  

центров,  общественных  и  государственных организаций, средств массовой информации  

 

 

Б.1.В.ОД.2 Специальная педагогика и психология 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ОД.2 изучается во 3 семестре,    

промежуточный контроль – зачет. 

 Цель  освоения дисциплины: 

 – подготовить студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии и поведении, 

как  в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в 

общеобразовательных учреждениях.  

Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины  является формирование общекультурных компетенций 

через: 

1.    Раскрытие биологических, психолого-педагогических и социально -  экономических 

аспектов проблем нарушения развития. 

2.    Знакомство   с: 

 -  основными видами нарушений физического, психического и интеллектуального развития 

детей дошкольного и школьного возраста; 

- причинами, вызывающими  нарушения развития и поведения у детей и подростков; 

-  с системой помощи,  специального образования и системой специальных учреждений для 

детей и подростков с нарушениями развития и поведения и организацией в России; 

-   приемами изучения особенностей учебной деятельности и поведения детей и подростков, 

имеющих  различные нарушения развития (выявление  путей преодоления данных нарушений); 

-  работой психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и организацией приема 

детей в специальные учреждения. 

3.  Установление единства закономерностей нормального и нарушенного развития детей и 

подростков  с различными видами отклонений; выявление основных механизмов компенсации, 

принципов коррекционного обучения и воспитания. 

4.  Повышение теоретической и практической подготовки студентов к работе с детьми, 

имеющими отклонения в развитии и поведении. 

5. Формирование  гуманного отношения будущих педагогов к детям с особыми 

образовательными потребностями. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать: 

1.  теорию и историю специальной педагогики; 

2.  педагогические технологии и инновационные процессы в сфере специального 

образования; 

3.  современные классификации нарушений в развитии; 

4.  виды дизонтогенеза; общие и специфические характеристики нарушений развития 

при 



5. различных видах дизонтогенеза; 

6.  методы проведения специальных психолого-педагогических исследований; 

7.  современные тенденции развития психолого-педагогических концепций в системе 

образования лиц с ОВЗ, современную трактовку термина «специальная педагогика» и его 

8. соотношение с другими: «специальное образование», «дефектология», «лечебная 

педагогика» и др.; 

9.  различные подходы к определениям «ограниченные возможности здоровья», 

«дизонтогенез», «нарушения в развитии», «инвалидность» и пр., статистические сведения о 

распространенности нарушений в развитии. 

уметь: 

1.  анализировать философские и социокультурные предпосылки специальной 

педагогики; 

2. применять полученные знания в области специальной педагогики в своей 

профессионально-образовательной практике; 

3.  реализовывать общие принципы специальной педагогики в профессиональной 

деятельности; 

4.  определять основные формы и методы коррекционной работы, направленные на 

разностороннее физическое и психическое развитие детей; 

5. совершенствовать профессиональное мастерство и культуру. 

владеть: 

1.  представлениями о специальных средствах и способах их создания; 

2.  навыками межличностных отношений с лицами, имеющими ОВЗ, с педагогическим 

персоналом и родителями; 

3.  дистанционными технологиями в специальном образовании; 

4.  навыками организации взаимодействия специалистов с целью реабилитации и 

адаптации лиц с ОВЗ; 

5.  анализом образовательных программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

 

 

МОДУЛИ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

 

Б.1.В.ОД.3 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Место модуля в структуре ООП: Б.1.В.ОД.3 дисциплины модуля изучается в 1, 2, 4, 5 

семестрах, промежуточный контроль представлен дифференцированным зачетом и экзаменом.  

 

Б.1.В.ОД.3.1.Психология детей младшего школьного возраста 

 

Цель дисциплины – формирование профессиональной компетентности будущих педагогов 

начального образования, проявляющейся в умении решать профессиональные педагогические 

задачи с учетом психологии детей младшего школьного возраста. 

Задачи дисциплины: 



1. Обеспечивать понимание закономерностей, принципов, предпосылок, источников, 

факторов, условий и движущих сил психического развития. 

2. Обеспечивать освоение психологических особенностей и закономерностей развития 

младших школьников.  

3. Развивать у студентов умение выделять и анализировать мотивационно-потребностную и 

эмоционально-волевую сферу, самосознание у детей младшего школьного возраста. 

4. Способствовать овладению студентами научно-диагностическими и научно-

исследовательскими умениями как основой проектирования своей профессиональной 

деятельности и становления собственной позиции, осознанно-критического отношения к 

содержанию образования. 

5. Содействовать развитию кругозора студентов, побуждать к самообразованию, 

саморазвитию на основе самоконтроля и самооценки. 

6. Обеспечивать становление профессиональной позиции студентов во взаимодействии в 

процессе коллективного поиска идей, достижение совместных творческих результатов. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 закономерностей, принципов, предпосылок, источников, факторов, условий и движущих 

сил психического развития; 

 психологических особенностей и закономерностей психического развития младших 

школьников; 

 способы изучения мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сферы, 

самосознания у детей младшего школьного возраста. 

уметь: 

 оперировать основными категориями психологии детей младшего школьного возраста; 

 моделировать образовательный процесс с учетом закономерностей психического развития 

младших школьников; 

 характеризовать мотивационно-потребностную и эмоционально-волевую сферы, 

самосознание у детей младшего школьного возраста; 

 выявлять и учитывать особенности деятельности и психического развития младшего 

школьника; 

 решать типовые задачи профессиональной деятельности с учетом психологических 

закономерностей развития младших школьников. 

владеть: 

 навыками анализа и прогнозирования психологических закономерностей развития младших 

школьников. 

 

 

Б.1.В.ОД.3.2.Психология и педагогика развития младших школьников 

 

Цель дисциплины - формирование профессиональной компетентности будущих педагогов 

начального образования, проявляющейся в умении решать профессиональные педагогические 

задачи с учетом психологии и педагогики развития младших школьников. 

Задачи дисциплины: 



1. Обеспечит освоение студентами научно-теоретических основ педагогического 

процесса обучения в начальной школе, а также основных концепций и технологий развития, 

обучения и воспитания младших школьников.  

2. Развивать умение анализировать педагогический опыт обучения и воспитания 

младших школьников.  

3. Способствовать овладению студентами научно-диагностическими и научно-

исследовательскими умениями как основой проектирования своей профессиональной 

деятельности и становления собственной позиции, осознанно-критического отношения к 

содержанию образования. 

4. Способствовать овладению студентами практическими умениями организации 

учебной деятельности младших школьников.  

5. Содействовать развитию научно-методического кругозора студентов, побуждать к 

самообразованию, саморазвитию на основе самоконтроля и самооценки. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 теории начального обучения: Я. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А.В. 

Дистервега, К.Д. Ушинского;  

 вклад в разработку актуальных проблем обучения и воспитания современных ученых;  

 сущность процесса обучения, его существенные признаки как вида познавательной 

деятельности младшего школьника;  

 особенности познавательной деятельности младших школьников;  

 зависимость развития младших школьников от высшей нервной деятельности; 

 методологические основы процесса обучения, его зависимость от общих закономерностей 

теории познания, противоречия как движущую силу процесса обучения;  

 ведущую роль содержания образования в обучении, воспитании и развитии младших 

школьников;  

 вариативность содержания начального образования;  

 современные классификации методов обучения;  

 особенности учебных занятий в классе с шестилетними детьми;  

 перспективы развития начальной школы.  

уметь: 

 выделять существенные признаки процесса обучения как вида познавательной 

деятельности;  

 организовывать различные виды обучения на основе современных образовательных 

технологии;  

 анализировать мотивы учения младшего школьника и находить пути их развития;  

 регламентировать прохождение содержания учебного материала;  

 определять наиболее эффективные методы и средства обучения соответственно 

содержанию урока;  

 проектировать и проводить урок в начальной школе;  

 руководить познавательной деятельностью учащихся при организации различных форм 

обучения учащихся на уроке;  

 наблюдать и анализировать урок;  

 анализировать передовой педагогический опыт. 



владеть: 

 умением отбирать содержание учебного материала для проектирования поурочного планов;  

 способами индивидуального подхода к учащимся на уроке;  

 методами организации самостоятельной учебной работы учащихся, направленные на 

развитие познавательной самостоятельности; 

 

Б.1.В.ОД.3.3.Психолого-педагогическое основы учебной деятельности младших 

школьников 

Данный курс направлен на формирование профессиональных компетенций студентов на 

основе формирования системных представлений об образовательном процессе начальной школы, 

направленном на формирование учебной деятельности. 

В теоретической части курс направлен на знакомство студентов с парадигмой непрерывного 

образования, его концептуальными основами, системно-деятельнстным подходом, как ведущим 

методологическим принципом построения образовательного процесса на этапе предшкольного  и 

начального общего образования. Теоретический раздел предусматривает сведения об 

актуальности формирования универсальных учебных действий, раскрывает подходы к 

организации образовательного процесса, направленного на достижение метапредметных 

результатов.  

Практическая часть целиком ориентирована на деятельностное освоение студентами 

различных технологий организации образовательного процесса, направленного на формирование 

УУД как интегрального образования. Практический раздел предусматривает формирование у 

студентов профессионально-педагогических компетенций (аналитических, организаторских, 

конструктивно-проектировочных, коммуникативных, прикладных), а также активное обучение 

студентов умениям и навыкам связывать теоретические знания с практической деятельностью. 

Тематика лекционного курса сочетается с содержанием практических занятий. 

Самостоятельная работа студентов дополняет лекционные и практические занятия, освещая те 

разделы, которые требуют детального анализа или не представлены в них. Контроль за знаниями и 

умениями студентов осуществляется на зачёте,  в процессе выполнения контрольных работ, 

тестов.  

Для освоения различных разделов педагогики студентам необходимы междисциплинарные 

знания и умения,  сформированные в результате изучения истории, философии, культурологи, 

психологии,  педагогики, и т.д. В свою очередь  дисциплина «Формирование учебной 

деятельности» является базовой для смежных курсов вариативной части профессионального 

цикла,  всех видов педагогической практики и государственной итоговой аттестации. 

 

Б.1.В.ОД.3.4.Формирование универсальных учебных действий в начальной школе 

 

Цель дисциплины – стимулирование профессиональной компетентности будущих 

педагогов начального образования, проявляющейся в умении решать профессиональные 

педагогические задачи, связанные с формированием универсальных учебных действий у детей 

младшего школьного возраста. 



Задачи дисциплины: 

1. Обеспечивать освоение студентами теоретических основ современных программ 

начального образования, общих принципов конструирования содержания программы 

формирования универсальных учебных действий. 

2. Развивать у студентов умение выделять и анализировать тенденции в современных 

подходах к начальному образованию. 

3. Способствовать овладению студентами научно-диагностическими и научно-

исследовательскими умениями как основой проектирования своей профессиональной 

деятельности и становления собственной позиции, осознанно-критического отношения к 

содержанию образования. 

4. Содействовать развитию научно-методического кругозора студентов, побуждать к 

самообразованию, саморазвитию на основе самоконтроля и самооценки. 

5. Обеспечивать становление творческой активной позиции студентов во взаимодействии в 

процессе коллективного поиска идей, достижение совместных творческих результатов. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 современные программы начального образования, общие принципы конструирования 

содержания программы формирования универсальных учебных действий; 

 средства воспитания и обучения, их дидактические возможности в формировании 

универсальных учебных действий; 

 способы психологического и педагогического изучения уровня сформированности 

универсальных учебных действий; 

 основные показатели универсальных учебных действий 

 характеристики и особенности проявления универсальных учебных действий. 

уметь: 

 моделировать образовательный процесс в соответствии с современными требованиями, 

направленными на формирование универсальных учебных действий; 

 использовать современные педагогические технологии для решения задач формирования 

универсальных учебных действий; 

 использовать современные педагогические технологии педагогической диагностики 

универсальных учебных действий; 

 решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе результатов 

диагностики. 

владеть: 

 навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений. 

 

 

Б.1.В.ОД.4 

 

МОДУЛЬ 2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

 

Место модуля в структуре ООП: Б.1.В.ОД.4 дисциплины модуля изучается в 1 и 3 

семестрах, промежуточный контроль представлен  зачетом и экзаменом.  

 



Б.1.В.ОД.4.1 Основы духовно-нравственного воспитания младших школьников 

 

Цель - изучить теоретические основы духовно – нравственного воспитания младших 

школьников  

Задачи: 

1. Формировать представление об основах духовно-нравственного воспитания 

младших школьников как ответственных граждан, способных самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих их людей.  

2. Обеспечить формирование личностного отношения к окружающим, овладение 

этическими и нравственными нормами.  

3. формированием представлений об основных направлениях формах, методах 

духовно-нравственного воспитания младших школьников. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы духовно-нравственного воспитания младших школьников 

 принципы духовно-нравственного воспитания младших школьников 

 основные направления, формы, методы духовно-нравственного воспитания младших 

школьников. 

Уметь: 

 осуществлять воспитательно-образовательный процесс на основе принципов духовно-

нравственного воспитания младших школьников 

 содействовать духовно-нравственному становлению человека, формированию у него: 

нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма), 

нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), нравственной позиции 

(способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к 

преодолению жизненных испытаний), нравственного поведения (готовности служения людям и 

Отечеству, проявления духовной рассудительности). 

Владеть: 

 основами нравственности и нравственной культуры. 

 
 

Б.1.В.ОД.4.2.Организация внеурочной деятельности младших школьников 

 

Цель дисциплины – усвоение студентами научно-педагогических и методических основ 

организации внеурочной деятельности младших школьников.  

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечить понимание основ методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий. 

2. Обеспечить понимание основ законодательства о правах ребенка, законы в сфере 

образования и федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования. 

3. Развивать умение организовывать различные виды внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

4. Сформировать умение реализовывать современные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности, а также воспитательные возможности различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.). 



5. Сформировать умение формулировать воспитательные цели, способствующие 

развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера. 

6. Формировать умение соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

требования профессиональной этики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий 

 основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования 

уметь: 

 использовать современные воспитательные технологии, формы воспитательной работы в 

начальной школе, особенности организации воспитательной работы, основные направления и 

формы организации сотрудничества школы и семьи в воспитании младших школьников, 

сущность и специфику планирования и анализа результатов воспитательной работы; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

 планировать воспитательную работу в классе и осуществлять анализ результатов 

воспитательной работы. 

владеть: 

 воспитательной деятельностью учителя начальных классов, современными 

воспитательными технологиями; 

 мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 правовыми, нравственными и этическими нормами, требованиями профессиональной 

этики. 

 

Б.1.В.ОД.5 

 

МОДУЛЬ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЛОЛОГИЯ» 

 

Место модуля в структуре ООП: Б.1.В.ОД.5 дисциплины модуля изучается со 2 по 8 

семестр, промежуточный контроль представлен зачетами и экзаменами.  

 

Б.1.В.ОД.5.1.Русский язык 

 

Цель дисциплины: 

- руководствуясь основными задачами, обозначенными в ФГОС ВО  в области русского 

языка, формировать субъекта, умеющего приобретать новые знания, осваивать современные 

технологии, обладающего способностью и желанием овладеть необходимыми учебно-

языковыми умениями в области лингвистики. 

Задачи дисциплины:  

- Сформировать у обучающихся следующие компетенции: 



     I. Языковую компетенцию, которая предполагает 

1. овладение знаниями –  

- о русском языке как общественном явлении и развивающейся системе; 

- о системе лингвистических понятий и формируемых на их основе знаний о системе языка; 

- о грамматическом строе языка как динамической, развивающейся системе. 

2. Овладение 

- учебно-языковыми навыками и способами познавательной деятельности, связанных с 

осознанием языкового материала, его анализом и классификацией, 

- умением работать с источниками знаний (научной литературой, словарями и 

энциклопедиями, компьютерными программами и др.), 

- умением соотносить эмпирические знания по русскому языку, накопленные в школе, и 

знания, полученные в вузе, 

- умением ориентироваться в структуре учебного задания по русскому языку, связях его 

компонентов: образцах выполнения задания, образах устного ответа на вопрос, алгоритмах. 

   II. Коммуникативную компетенцию, которая предполагает 

- овладение теоретическими сведениями об использовании языковых средств в сфере 

профессиональной и бытовой коммуникации, 

- приобретение умений и навыков свободно и грамотно использовать языковые средства в 

сфере общения. 

   Требования к результатам: 

Знать: - нормы русского литературного языка; 

            - жанры устной и письменной речи в  соответствии с функциональной 

дифференциацией. 

            - теоретические основы современного русского языка; 

            - типы словарей; 

            - описание системы языка в словарях; 

Уметь: - объяснять  закономерности функционирования лексем в зависимости от типа 

коммуникации;  

              - правильно использовать особенности  жанров устной и письменной речи 

              - объяснять функционирование единиц разных подсистем современного русского 

языка; 

              - осознавать системные связи слов в современном русском литературном языке; 

              - дифференцировать группы лексики, лексико-грамматические классы слов и 

синтаксические единицы в социальном пространстве языка; 

Владеть: - навыками устной и письменной речи на  русском языке; 

                - навыками ведения дискуссии на государственном языке        

 навыками лингвистического анализа  лексических, фразеологических и грамматических  

единиц;  

                - навыками работы с разными типами  словарей. 

 

Б.1.В.ОД.5.2 Теория литературы и практика читательской деятельности 

 

Цели изучения дисциплины:   

1) Дать знания о сущности, назначении, особенностях содержания и формы художественной 

литературы, о наиболее общих свойствах литературного произведения и организовать 



практическую деятельность студентов, направленную на осмысление этих закономерностей и 

на формирование умения использовать знания при восприятии, анализе и оценке книг из круга 

детского чтения.  

2) На основе знания специфических особенностей произведений разных жанров и 

литературоведческих основ их анализа сформировать умения, необходимые для успешного 

осуществления процесса воспитания ребёнка-читателя.  

 Задачи: 

1) Обеспечить условия для осознания  студентами основных теоретико-литературных 

понятий и положений: литература как вид искусства, её предмет, цель, язык; художественный 

метод и стиль; литературный род, вид, жанр;  литературное произведение как единое целое.  

2) Сформировать систему знаний и умений, необходимых для обучения детей различным 

способам анализа художественного текста.    

3) Выработать навыки аналитического подхода к художественному тексту, имеющему своим 

адресатом ребёнка или подростка.  

4) Сформировать навыки научного анализа и оценки художественного и научно-

художественного произведения.  

5) Познакомить со специальной терминологией, что даст возможность будущему учителю 

обращаться к литературной критике, оценивающей идейно-художественную значимость 

отдельных произведений,  творчества писателя в целом или ряда произведений разных 

писателей, что, несомненно, поможет правильно понять и оценить их по достоинству.   

Требования к результатам: 

 знать: 

- основные литературоведческие понятия и термины;  

- принципы литературоведческого анализа художественного произведения;  

- родовую и жанровую специфику произведений, входящих в круг детского чтения;  

- направления анализа литературных произведений разных жанров;  

- методику организации  читательской деятельности младших школьников;  

 уметь:      

- оперировать литературоведческими понятиями и терминами в процессе практической 

работы с текстом;  

- самостоятельно осуществлять различные виды анализа литературного текста;  

- выделять жанровую специфику текста и учитывать её при организации анализа;  

- определять цель анализа и методически правильно организовывать его, учитывая родовую 

и жанровую специфику;  

- анализировать и оценивать методические пособия, программы и учебники по 

литературному чтению, вносить изменения в учебный материал, разрабатывать 

презентационный и дидактический материал для уроков литературного чтения.   

Владеть:  

- методами и приёмами организации читательской деятельности детей, обучая их при этом  

различным способам и приёмам анализа литературного текста;  

- навыками анализа теоретического материала, обобщать его, систематизировать и 

использовать в практической работе с текстом. 

 

Б.1.В.ОД.5.3.Детская литература 

 

       Цели освоения дисциплины:    



     - сформировать целостное представление о детской литературе, как самостоятельном 

историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции развития отечественной и 

мировой культуры, литературы,  педагогической мысли;   - обеспечить усвоение знаний о 

специфике русского и коми фольклора,  художественном своеобразии произведений 

выдающихся детских писателей и поэтов, составляющих круг чтения младших школьников; 

- сформировать читательский кругозор студентов на основе изучения классической и 

зарубежной детской литературы, а также современной литературы, входящей в круг детского 

чтения. 

 Задачи освоения дисциплины:  

-  сформировать у студентов знание основ теории, истории и критики детской литературы; 

- научить выделять художественные особенности и определять педагогическую ценность 

произведений разных жанров;  

-  познакомить с технологиями анализа литературных текстов различных жанров; 

 сформировать специальные умения, необходимые для самостоятельной оценки книг для 

детей, аннотирования произведений, составления рекомендательных списков для детей 

дошкольного возраста. 

Требования к результатам: 

знать:  

-  основные концепции искусства слова; 

- этапы истории детской литературы и современные тенденции её развития;  

- специфику детской литературы;  

- основные литературоведческие понятия и термины;  

- ключевые теоретические понятия детского фольклора и детской литературы;  

 уметь:  

- находить связи детской литературы с устным народным творчеством и мировой 

литературой;  

- самостоятельно оценивать соответствие произведения возрасту и индивидуальным 

особенностям слушателя и читателя;  

- соотносить технологии анализа произведения с его жанровыми особенностями;  

- пользоваться научной и справочной литературой;  

владеть:  

- навыками анализа эпического, лирического и драматического произведения; 

- способами  отбора и обработки необходимой информации;   

- критериями отбора произведений для чтения и анализа;     

 

 

Б.1.В.ОД.5.4Методика обучения русскому языку в начальной школе 

 

Цель изучения  дисциплины: 

- формирование у студентов профессиональной компетентности в области начального 

языкового образования, предполагающей знание современных  концепций начального 

языкового образования, программ и учебников русского языка для начальной школы; 

  - формирование умений, обеспечивающих готовность к исследовательской и                     

профессиональной деятельности в работе учителем начальных классов; 

 



Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов знаний теории и методики обучения русскому языку в 

начальной школе; 

- ознакомление  студентов  методами диагностики знаний, умений и навыков по русскому 

языку; 

-  формирование  специальных умений, необходимых для самостоятельного анализа и 

оценки программ,   учебников по русскому языку методических  пособий; 

-  ознакомление  с разными подходами к процессу формирования  языковых знаний и умений  

в современных системах начального языкового образования; 

-  формирование умений  моделировать систему изучения языковой теории в начальной 

школе, определять уровень предметных и метапредметных умений учащихся; 

- формирование представлений у студентов о системе обучения русскому языку как  фактору 

общего и речевого развития младших школьников; 

 

Требования к результатам: 

Знать:  

-концептуальные основы и содержание УМК по обучению грамоте, русскому языку для 

начальных классов; типологию уроков русского языка; 

-основные принципы, методы и приемы работы с языковым  материалом; условия, методы и 

приемы совершенствования речевой деятельности. 

- основные понятия обучения русскому языку;  

Уметь:  

-анализировать УМК по обучению грамоте, русскому языку; 

-использовать лингвистические понятия, реализовать основные этапы работы над усвоением 

учащимися грамматико-орфографического материала; формировать у учащихся навыки 

культурного речевого общения. 

Владеть:  

- способами действий при анализе УМК.  

-способами формирования грамматических понятий и формирования орфографического 

навыка. 

 

Б.1.В.ОД.5.5.Методика обучения литературному чтению 

 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование у студентов профессиональной компетентности в области начального 

литературного  образования, предполагающей знание теоретических основ методики  как 

науки, содержание и методы литературного развития, программ и учебников по литературному 

чтению; 

- формирование знаний и умений,  необходимых для организации  уроков  литературного и 

внеклассного чтения; 

- формирование умений, обеспечивающих готовность к профессиональной деятельности в 

работе учителем начальных классов. 

 

Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов знаний теории и методики литературного развития  в начальной 

школе; 



- ознакомление  студентов  методами диагностики  литературного  развития и творчества  

младшего  школьника; 

-  формирование   умений, необходимых для самостоятельного анализа и оценки 

современных программ и   учебно-методических комплектов по литературному чтению; 

-  ознакомление студентов  с разными подходами к литературному анализу  художественных 

произведений  в современных системах начального литературного  образования; 

-  формирование умений  моделировать систему уроков по литературному и внеклассному 

чтению, определять уровень предметных и метапредметных результатов; 

- формирование знаний у студентов о разнообразных  методах и приёмах начального 

литературного образования, принципах организации школьного анализа художественного  

произведения; 

 - ознакомление  студентов с проблемами литературного развития младших школьников, 

современными  технологиями работы с художественной и научно-познавательной литературой 

в начальной школе;  

- формирование  умений, необходимых для организации анализа литературных 

произведений  разных жанров  на уроке  литературного чтения и  детских книг  на уроках 

внеклассного чтения в начальной школе.  

Требования к результатам: 

Знать:  

-концептуальные основы и содержание УМК по литературному  чтению для начальных 

классов; типологию уроков литературного и внеклассного  чтения; 

- функции литературы как искусства; 

- цель, задачи и принципы  построения литературного и внеклассного чтения как школьных 

дисциплин; 

- особенности восприятия произведения младшими школьниками и технологии анализа 

произведения  в начальной школе;  

- условия, методы и приемы  школьного  анализа; 

- основные понятия обучения литературному чтению; 

- специфические особенности жанров, изучаемых младшими школьниками: рассказ, сказка 

фольклорная и  авторская, стихотворение, басня, произведения малых фольклорных жанров.   

Уметь:  

-анализировать УМК по  литературному чтению, сопоставлять и выявлять достоинства и 

недостатки с методическом аппарате учебных книг разных образовательных систем; 

- определять цель, направления и приёмы  анализа литературного текста;  

- выделять жанровую специфику текста и учитывать её при отборе технологии  анализа 

произведения;  

- самостоятельно работать с информацией, анализировать, обобщать, отбирать её для 

организации работы с литературным текстом.  

Владеть:  

- способами действий при анализе УМК по литературному чтению;  

-способами формирования  правильного типа читательской деятельности и вдумчивого 

читателя. 

 

 

Б.1.В.ОД.6 

 



МОДУЛЬ 4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»  

И «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

 

Место модуля в структуре ООП: Б.1.В.ОД.6 дисциплины модуля изучается со 2 по  8 

семестр, промежуточный контроль представлен зачетами и экзаменами.  

 

Б.1.В.ОД.6.1 Обществознание и естествознание 

Цель дисциплины - формирование специальной профессиональной компетентности 

бакалавров путем овладения теоретическими основами начального образования по 

естествознанию. 

Задачи:  

1. Формировать научную картину мира на основе изучения и понимания развития 

устройства мира природы и освоения основных законов природы;  

2. Формировать систему знаний о теоретических основах преподавания естествознания 

(окружающего мира) в начальной школе и теоретических основ наук о природе;  

3. Способствовать развитию умения формировать  устойчивый интерес к изучению 

природы и окружающего мира. 

Для освоения дисциплины «Естествознание» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения биологии, ботаники, зоологии, географии в 

общеобразовательной школе. Освоение дисциплины «Естествознание» является необходимой 

базой для изучения дисциплины «Методика преподавания интегративного курса «Окружающий 

мир», прохождения педагогической практики. 

 

Б.1.В.ОД.6.2.Методика преподавания учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Цель дисциплины – стимулирование профессиональной компетентности будущих 

педагогов начального образования, проявляющейся в умении решать задачи, связанные с 

профессиональной деятельностью по предметной области «Окружающий мир».  

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечить формирование у студентов знаний об особенностях современных форм 

обучения природоведческим дисциплинам в начальной школе. 

2. Содействовать развитию умений применять педагогические технологии, 

обеспечивающие обучение, развитие и воспитание младших школьников при изучении 

природоведческих дисциплин.  

3. Содействовать формированию умения интегрировать знания, полученные при 

изучении естественно-научных дисциплин, проводить исследовательскую работу, проявляя 

творческий подход в педагогической деятельности. 

4. Содействовать развитию научно-методического кругозора студентов, побуждать к 

самообразованию, саморазвитию на основе самоконтроля и самооценки. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 место методики обучения естествознанию в системе педагогических наук, методы ее 

исследования, практическое значение; 



 цели и задачи начального естественнонаучного образования, альтернативные концепции 

содержания начального естествознания; 

 организацию учебной познавательной деятельности учащихся; 

 типологию методов обучения начальному естествознанию с учетом характера 

познавательной деятельности учащихся;  

 систему и дидактические особенности средств обучения начального естествознания; 

 краеведческий принцип обучения естествознанию, его отражение в программе и учебниках 

и способы реализации в учебном процессе; 

 содержание и организацию систематических наблюдений и учебных экскурсий; 

 требования к оснащению кабинета естествознания, географической площадки, уголка 

живой природы, экологической тропы. 

уметь: 

 анализировать содержание вариативных программ и учебников, вносить изменения в 

содержание изучаемого материала, подбирать и разрабатывать дидактический материал в связи 

с региональными особенностями; 

 научно и методически грамотно осуществлять практическую деятельность учащихся в 

природе и с предметами природы в классе;  

 применять различные приемы работы с картой; 

 использовать современные образовательные технологии; 

 организовывать работу учащихся на местности по изучению родного края, вести занятия на 

экологической тропе, в школьном микрозаповеднике, на пришкольном участке. 

владеть: 

 навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений. 

 

 

Б.1.В.ОД.6.3. Математика 

 

Цель дисциплины - раскрыть мировоззренческое значение математики в изучении 

окружающего мира, способствовать развитию мышления, необходимого для полноценного 

функционирования человека в современном обществе и изучения других наук, обеспечить 

необходимую математическую основу для профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представления студентов о роли и месте математики в изучении 

окружающего мира, истории ее развития. 

2. Способствовать развитию мышления в области усвоения и применения 

математического языка, математических моделей, построения и анализа умозаключений. 

3. Создать необходимую математическую основу для использования качественных и 

количественных методов в психолого-педагогических исследованиях; для взаимодействия с 

участниками образовательного процесса в области обучения детей математике. 

4. Развивать умение самостоятельно работать с научной и учебной информацией, 

представлять и использовать ее. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 о предмете математики, основных этапах ее развития, о аксиоматическом методе 

построения теории, математическом моделировании; 



 основные понятия: множества и отношения, элементы математической логики, элементы 

теории вероятностей и математической статистики. 

уметь: 

 пользоваться математическим языком для описания некоторых реальных ситуаций и для 

решения задач (в устной и письменной форме) в соответствии с изученными темами; 

 анализировать процесс рассуждений; 

владеть: 

 способностью к пониманию цели задания, выбору соответствующих средств для его 

выполнения, оформления результата; 

 способностью к анализу собственной деятельности по выполнению заданий. 

 

 

Б.1.В.ОД.6.4.Методика преподавания математики в начальной школе 

 

Цель дисциплины - стимулирование профессиональной компетентности будущих педагогов 

начального образования, проявляющейся в умении решать профессиональные педагогические 

задачи, связанные с предметной областью «Математика». 

Задачи дисциплины: 

1. Совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей к реализации 

задач обучения, развития, воспитания учащихся начальных классов в процессе изучения 

математики. 

2. Подготовка студентов к реализации идей развивающего, проблемного, 

диалогического обучения, организации познавательно-поисковой математической деятельности 

младших школьников подготовка студентов к реализации идей дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

3. Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу с целью формирования у 

них поисково-познавательных и творческих способностей. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 педагогические и методические идеи исследователей прошлого и современников в области 

обучения детей математике; 

 цели, задачи, содержание, а также особенности построения начального курса математики 

по вариативным программам и учебникам; 

 основные подходы, методы, приемы, формы обучения и развития младших школьников в 

математической деятельности; 

 предметное содержание предметной области «Математика» (математические понятия, 

законы, свойства и способы действий) и последовательность ее преподавания в начальной 

школе. 

уметь: 

 анализировать различные программы обучения младших школьников математике, 

анализировать содержание раздела, темы, урока, выявлять их развивающие возможности; 

 планировать свою методическую деятельность по организации уроков математики: 

формулировать цели и задачи урока, отбирать содержание, методы, формы, средства обучения с 

учетом особенностей уроков в конкретной системе обучения детей математике; 



 устанавливать оптимальное соотношение видов репродуктивной и творческой 

математической деятельности учащихся, отбирать приемы и методы обучения, 

обеспечивающие формирование учебной деятельности, активности, самостоятельности детей, 

способствующие их развитию; 

 осуществлять индивидуальный подход к учащимся в процессе изучения математики на 

основе соответствующей диагностики; 

 выявлять и анализировать результаты совместной познавательно-математической 

деятельности, определять перспективы дальнейшего обучения и развития учащихся, вносить 

соответствующие коррективы в процесс обучения. 

 

 

Б.1.В.ОД.7 

МОДУЛЬ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

И «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Место модуля в структуре ООП: Б.1.В.ОД.7 дисциплины модуля изучается с 5 по 7 

семестр, промежуточный контроль представлен зачетами и экзаменами.  

 

Б.1.В.Од.7.1.Методика преподавания технологии в начальной школе 

 

Цель дисциплины - стимулирование профессиональной компетентности будущих педагогов 

начального образования, проявляющейся в умении решать задачи, связанные с 

профессиональной деятельностью по предметной области «Технология».  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 особенности организации разных видов технологической, проектной, дизайнерской 

деятельности, с учетом ФГОС НОО 

 формы и методы организации учебного и воспитательного процесса по эстетическому 

образованию 

 особенности декоративно-прикладного искусства народа коми 

 техники и приемы обработки разных материалов (бумаги, картона, ткани и волокнистых 

материалов, природных и искусственных материалов), их свойства, инструменты для обработки 

материалов и технику безопасности при работе с ними 

уметь: 

 обрабатывать разные художественные материалы 

 организовывать выставки творческих работ (разного типа) 

владеть: 

 умением составлять задания по разным способам обработки материалов, учитывая 

индивидуальные особенности учащихся 

 технологическими, конструкторскими, проектными умениями 

 

 

Б.1.В.ОД. 7.2.Методика преподавания изобразительного искусства в начальной школе 

 



Цель дисциплины - стимулирование профессиональной компетентности будущих педагогов 

начального образования, проявляющейся в умении решать задачи, связанные с 

профессиональной деятельностью по предметной области «Изобразительное искусство». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 особенности организации разных видов технологической, проектной, дизайнерской 

деятельности с учетом ФГОС НОС 

 формы и методы организации учебного и воспитательного процесса по эстетическому 

образованию и воспитанию младших школьников 

 особенности декоративно-прикладного народа коми 

уметь: 

 рисовать с натуры объемные объекты действительности  

 организовывать выставки творческих работ (разного типа) 

владеть: 

 техниками рисования живописи и графики  

 технологией рисования с натуры (на основном этапе) 

 

 

Б.1.В.ОД.7.3.Методика преподавания музыки в начальной школе 

 

Цель дисциплины – стимулирование профессиональной компетентности будущих 

педагогов начального образования, проявляющейся в умении решать задачи, связанные с 

профессиональной деятельностью по предметной области «Музыка». 

Задачи дисциплины: 

1. Актуализировать знания и опыт, полученные студентами в процессе изучения 

музыкального искусства в общеобразовательной школе. 

2. Развивать художественную сторону личности студентов посредством знакомства с 

основами музыкального искусства в теоретическом и методическом аспектах. 

3. Обеспечить понимание видов музыкальной деятельности, методы музыкального 

воспитания, альтернативные учебные программы по музыкальному воспитанию младших 

школьников. 

4. Формировать навыки исследовательской деятельности, требующих личной 

инициативы и творческой самостоятельности студентов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 содержание, методы и формы музыкального воспитания учащихся; 

 историю детского музыкального воспитания; 

 содержание программ, учебников и рабочих тетрадей по музыке; 

 виды музыкальной деятельности на уроках музыки. 

Уметь: 

 анализировать музыкальные произведения, представленные в программах по музыке; 

 использовать учебники, рабочие тетради по музыкальному воспитанию младших 

школьников, аудио- и видеозаписи, детские музыкальные инструменты; 

 проводить внеклассные музыкальные занятия с учащимися. 

Владеть: 



 элементарными навыками слухового анализа музыкальных произведений. 

 

 

Б.1.В.ОД.8 

 

МОДУЛЬ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 

Место модуля в структуре ООП: Б.1.В.ОД.8 дисциплины модуля изучается в  3 и 8 

семестрах, промежуточный контроль представлен зачетами и экзаменом.  

 

Б.1.В.ОД.8.1.Современные образовательные технологии в начальной школе 

 

Цель дисциплины - формирование профессиональных базовых компетенций на основе 

расширения и углубления знаний студентов об образовательных технологиях в целом, о 

сущности развивающего обучения, об отличительных характеристиках развивающих 

технологий, повышение уровня мотивации к их освоению и использованию в будущей 

профессиональной деятельности, подготовка к более осознанному изучению методик 

преподавания дисциплин в начальной школе. 

Задачи дисциплины: 

1. Создать условия для развития у студентов положительной мотивации усвоения 

современных педагогических технологий. 

2. Обеспечить усвоение студентами основных педагогических категорий на уровне 

анализа и сравнения подходов разных авторов. 

3. Научить студентов осуществлять анализ учебных занятий с позиции личностно-

ориентированного, развивающего обучения и характеристик различных развивающих систем. 

4. Познакомить студентов на уровне распознавания и описания основных 

характеристик с особенностями ряда конкретных развивающих технологий. 

5. Обеспечить активизацию познавательных и творческих возможностей студентов, 

самооценку профессиональных способностей. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные характеристики ведущих категорий (педагогическая технология, развивающее 

обучение, развивающая среда, целеполагание, основные характеристики и структура 

педагогических технологий, учебная деятельность, деятельностный подход в обучении, учебная 

задача, проблемное обучение, проблемная ситуация, типы проблемных ситуаций основные 

характеристики дидактических систем Л.В. Занкова. В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, А.А. 

Леонтьев, Р.Н. Бунеева), сущность технологий (личностно-ориентированная технология 

обучения, метод проектов, КСО, педагогические мастерские, проблемно-диалоговое обучение, 

ТРИЗ и др.); 

уметь:  

 анализировать учебное занятие с позиции развивающего обучения 

 распознать педагогические технологии в реальном педагогическом процессе 

 моделировать ситуацию развития в условиях своего учебного занятия 

 формулировать цели учебного занятия и оценивать результаты. 



владеть:  

 способами моделирования фрагментов различных видов учебных занятий в разных 

педагогических технологиях. 

 

 

Б.1.В.ОД.8.2.Образовательные программы для начальной школы 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостных представлений о структуре, 

содержании, принципах и вариативности образовательных программ, а также умения 

проектировать содержание образовательных разделов образовательной программы начальной 

школы. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений о структуре, содержании, принципах и 

вариативности образовательных программ начальной школы;  

2. Ознакомление студентов с основными подходами и требованиями к построению 

современных образовательных программ начальной школы; 

3. Развитие у студентов профессиональных умений проектировать образовательные 

программы начальной школы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования;  

 классификацию образовательных программ;  

 структуру, принципы, вариативность образовательных программ;  

 содержание современных образовательных программ;  

 основные подходы и требования к построению образовательных программ. 

уметь:  

 обосновывать цели и принципы вариативных образовательных программ;  

 анализировать содержание, методическое обеспечение и особенности реализации 

образовательных программ;  

 применять теоретические знания в проектировании образовательных программ;  

 прогнозировать результаты внедрения образовательных программ.  

владеть:  

 способами проектирования и реализации основных направлений образовательных 

программ;  

 навыками оценки эффективности образовательных программ. 

 

Б.1. В.ОД.8.3. Проектирование развивающей образовательной среды 

Цель курса: формирование профессиональных базовых компетенций на основе расширения 

и углубления знаний студентов об образовательных системах и технологиях в целом, о сущности 

развивающего обучения, об отличительных характеристиках развивающих систем и технологий и 

традиционных, повышение уровня мотивации к их освоению и использованию в будущей 

профессиональной деятельности, особенностей проектирования процесса обучения. 

Задачи: 



1. Создать условия для развития у студентов положительной мотивации усвоения 

современных педагогических систем и технологий обучения в начальной школе в 

процессе освоения содержания спецкурса. 

2. Обеспечить усвоение студентами основных категорий содержания спецкурса на 

уровне анализа и сравнения подходов разных авторов. 

3. Научить студентов осуществлять анализ учебных занятий с позиции личностно-

ориентированного развивающего обучения и характеристик различных развивающих 

систем. 

4. Познакомить студентов на уровне распознавания и описания основных характеристик 

с особенностями ряда конкретных развивающих технологий. 

5. Научить студентов формулировать цели обучения и воспитания разного уровня, 

обосновывать выбор педагогических технологий. 

Требования к результатам освоения программы 

 К завершению изучения курса студенты должны 

 знать: основные характеристики ведущих категорий содержания спецкурса –  

педагогическая система, педагогическая технология, развивающее обучение, 

развивающая среда, педагогическое проектирование, целеполагание, основные 

характеристики и структура педтехнологий, учебная деятельность, деятельностный 

подход в обучении, учебная задача, проблемное обучение, проблемная ситуация, 

типы проблемных ситуаций основные характеристики дидактических систем Л.В. 

Занкова. В.В. Давыдова – Д.Б. Эльконина, А.А. Леонтьева – Р.Н. Бунеева, сущность 

таких технологий, как личностно-ориентированная технология обучения, метод 

проектов,  

 уметь: анализировать учебное занятие с позиции разных педагогических систем 

обучения, распознавать некоторые педагогические технологии в реальном 

педагогическом процессе, уметь моделировать ситуацию развития в условиях своего 

учебного занятия, формулировать цели учебного занятия и оценивать результаты. 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

 

Б1.В.ДВ.1.1.Технологии инклюзивного образования 

 

Цель  дисциплины: способствовать становлению профессионально-педагогической 

компетентности будущих учителей начальных классов в области организации процесса обучения 

и воспитания человека с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи дисциплины: 

• способствовать освоению методологических основ специальной педагогики; 

• сформировать представления о возможностях и средствах компенсации и социально-

психологической адаптации человека с особыми образовательными потребностями; 

• способствовать овладению умениями и навыками организации воспитания и обучения 

человека с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического 

процесса  



уметь:  

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук; 

владеть:  

- осуществлять педагогический процесс различных типах образовательных учреждений; 

- способами проектной и инновационной деятельности 

 

Б.1.В.ДВ.1.2. Здоровьесберегающие технологии 

 

Цель курса – формирование у студентов представлений об организации технологии 

здоровьесбережения в образовательном процессе школы. 

Задачи:  

1. Ознакомление студентов с понятиями, содержанием и современными технологиями 

здоровьесбережения в образовательном процессе школы.  

2. Формирование у студентов представлений о создании здоровьесберегающей среды в 

помещении школы.  

3. Развитие у студентов профессиональных умений анализировать, проектировать и 

конструировать образовательный процесс с использованием технологий здоровьесбережения для 

детей младшего школьного возраста.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

 закономерности психического развития младших школьников и особенности их проявления 

в образовательном процессе школы;  

 классификацию, структуру, принципы организации технологий здоровьесбережения для 

детей школьного возраста; 

 основные подходы и требования к организации здоровьесберегающей среды школы. 

уметь:  

 анализировать содержание, методическое обеспечение и особенности организации 

технологий здоровьесбережения для детей школьного возраста;  

 оценивать и использовать в образовательном процессе здоровьесберегающую среду;  

 применять теоретические знания в проектировании образовательного процесса с 

использованием технологий здоровьесбережения. 

владеть:  

 способами организации педагогически целесообразной здоровьесберегающей среды для 

организации образовательной деятельности детей школьного возраста; 

 навыками оценки эффективности организации технологий здоровьесбережения в школе.  

 

 

Б.1.В.ДВ.2.1. Практикум по языковому образованию младших школьников 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о понятиях, 

принципах и нормах русской орфографии и пунктуации, о теоретических основах правописания и 

грамматики; сформировать орфографические и пунктуационные навыки, необходимые в работе 

при формировании предметных результатов   младших школьников по русскому языку.  



Требования к результатам освоения дисциплины:  
 В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– лингвометодические основы орфографической и грамматической работы в начальной 

школе;  
– принципы правописания;  

– основные орфографические и пунктуационные правила; 

- виды грамматического разбора и  алгоритм действий при проведении различных видов 

грамматического разбора 

- содержание действующих программ по русскому языку с точки зрения наличия 

орфографической и грамматической работы.  

Уметь:  
– объяснять орфографические и пунктуационные правила и применять их на практике;  

– анализировать орфографические явления различного типа;  

– находить орфограмму в словах и определять ее место;  

- соотносить найденную орфограмму с орфографическим правилом и воспроизводить 

формулировку правила;  

– работать с учебными пособиями и словарями и отбирать дидактический материал по 

орфографии;  

– правильно пунктуационно оформлять текст, объяснять выбор вариативной постановки 

знаков препинания, графически объяснять пунктограммы; 

- проводить различные виды грамматического разбора; 

- использовать методические приемы при изучении орфографических и грамматических тем. 

 Владеть навыками:  

– навыками грамотного письма;  

– навыками орфографического разбора;  

– навыками пунктуационного анализа основных синтаксических единиц; 

- способами анализа слов; 

- навыками организации индивидуальной работы с учащимися при формировании 

предметных результатов учащихся по русскому языку. 

 

 

Б.1.В.ДВ.2.2. Практикум по литературному образованию младших школьников 

 

Цели освоения дисциплины:   

1) Дать знания о принципах, методах,  приёмах  и технологиях изучения литературно-

художественного произведения в начальной школе.  сущности, назначении, особенностях 

содержания и формы художественной литературы и организовать практическую деятельность 

студентов, направленную  на формирование умения использовать знания при восприятии, анализе 

и оценке произведений из круга детского чтения.  

2). На основе знания специфических особенностей произведений разных жанров и 

литературоведческих основ их анализа сформировать умения, необходимые для успешного 

осуществления процесса воспитания ребёнка-читателя.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  
 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
- основные литературоведческие понятия и термины;  

- принципы литературоведческого анализа художественного произведения;  

- родовую и жанровую специфику произведений, входящих в круг детского чтения;  

- направления анализа литературных произведений разных жанров;  



- современные технологии литературного развития младших школьников;  

- методику организации  читательской деятельности младших школьников;  

 уметь:      
- оперировать литературоведческими понятиями и терминами в процессе практической работы с 

текстом;  

- самостоятельно осуществлять различные виды анализа литературного текста;  

- выделять жанровую специфику текста и учитывать её при выборе технологии изучения 

литературно-художественного произведения в начальной школе;  

- определять цель анализа и методически правильно организовывать его, учитывая родовую и 

жанровую специфику;  

- анализировать и оценивать методические пособия, программы и учебники по литературному 

чтению, вносить изменения в учебный материал, разрабатывать презентационный и 

дидактический материал для уроков литературного чтения.   

владеть:  
- методами, приёмами и технологиями анализа художественного произведения, организации 

читательской деятельности детей;  

- навыками анализа теоретического материала, обобщать его, систематизировать и использовать в 

практической работе с текстом. 

 

Б.1.В.ДВ.3.1. Этнокультурное образование младших школьников 

 

Дисциплина «Этнокультурное образование младших школьников» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки: Педагогическое 

образование, по профилю: Начальное образование. Данный курс тесно связан с курсами: 

«Педагогика», «Психология». 

В процессе освоения содержания курса рассматриваются вопросы, связанные с 

особенностями этнокультурного воспитания детей, этнической культуры, народного искусства 

вообще и Коми, в частности. Изучаются психолого-педагогические основы развития 

художественно-конструктивного творчества детей школьного возраста, анализируется система 

работы по  развитию художественно-конструктивного творчества детей средствами народного 

искусства коми. Предусматриваются лекционные, практические занятия, музейные практикумы, 

самостоятельная работа студентов. Завершается курс зачетом. 

Цель дисциплины: формировать у студентов способность использовать возможности 

региональной культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской и 

педагогической деятельности в школе. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с особенностями элементов этнической культуры коми (на 

примере народного искусства). 

2. Раскрыть возможности использования элементов этнокультуры в педагогической 

деятельности современной школы.  

3. Способствовать формированию умений в организации культурно-просветительской 

деятельности с родителями школьников, используя возможности региональной культурной 

образовательной среды. 

4. Учить использовать методы педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач (в частности, выявления особенностей освоения школьниками элементов 

этнокультуры коми). 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 



- возможности этнокультурной среды в организации культурно-просветительской работы с 

родителями школьников; 

-  возможности образовательной этнокультурной среды в обеспечении качества 

педагогического процесса школы; 

уметь: 

- учитывать этнические контексты, в которых протекает процесс обучения, воспитания и 

социализации детей; 

- использовать методы педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

- организовывать культурно-просветительскую деятельность с родителями школьников, 

используя возможности региональной культурной образовательной среды; 

владеть: 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений в организации 

культурно-просветительской деятельности с родителями школьников по использованию 

возможностей этнокультурной среды региона; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений в организации 

педагогического процесса со школьниками в процессе использования возможностей 

этнокультурной среды региона. 

 

Б.1.В.ДВ.3.2. Проблемы билингвизма в образовании 

 

Цели дисциплины: сформировать профессиональную компетенцию студента в области 

обучения младших школьников, изучающих коми язык как родной,  предметов филологического 

цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

-различия и сходства в фонетической системе русского и коми языков; 

-различия в произносительной системе языков; 

-различия и сходства в морфологическом строе языков; 

-различия и сходства в словообразовательной  системе и морфемном строе  языков; 

- трудности в формировании произношения русских звуков у коми учащихся. 

уметь: 

-строить учебный процесс по русскому языку с учетом речевых особенностей детей; 

- использовать на уроке приемы формирования правильного произношения русских звуков; 

- проводить сопоставительный анализ содержания программы по русскому и коми языкам; 

владеть: 

-приемами формирования правильного произношения русских звуков; 

- способами организации учебного процесса в классе с комиязычными учащимися. 

 

Б.1.В.ДВ.4.1. Мониторинг образовательных результатов в начальной школе 

 

Программа дисциплины «Мониторинг образовательных результатов в начальной школе» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования по направлению 

подготовки Педагогическое образование по профилю Начальное образование. 

Программа дисциплины разработана на основе  современных тенденций реформирования и 

модернизации  Российского образования с учетом положительного опыта измерений учебных 



достижений  накопленного в отечественной и зарубежной начальной школе. В основу технологии 

контрольно - оценочной деятельности заложены компетентностный подход на основе личностно-

ориентированной и здоровьесберегающей  концепций образования. Изменение контрольно-

оценочной деятельности педагога в современно образовательном учреждении, ее ориентации на 

деятельность учащегося является одним из важнейших условий решения актуальных проблем 

современного образования.  

Содержание спецкурса предполагает расширение и углубление знаний студентов о ряде 

категорий (качество образования, качество обученности, контроль, оценка, контрольно - 

оценочная деятельность учителя и учащихся, мониторинг, диагностика, оценочные шкалы в 

современном процессе обучения и др.) и формирование некоторых специальных умений, 

связанных с целеполаганием, анализом контрольно-оценочной деятельности педагога, 

построением системы мониторинга, разработки и анализа тестов учебных достижений учащихся. 

Цель курса: познакомить студентов с, методологическими и теоретическими основами 

диагностики качества воспитанности, готовности к обучению, обученности современными 

средствами контроля и оценки процесса и результатов обучения и воспитания в ДОУ и в 

начальных классах, в том числе  с использованием тестов и формирования у учащихся оценочной 

самостоятельности. 

Задачи курса:  

1. Расширить и углубить знания студентов о психолого-педагогических  основах организации 

педагогического мониторинга в образовательном учреждении, контрольно-оценочной 

деятельности  воспитателя, учителя и учащихся. 

2. Познакомить со способами организации развивающего контроля в воспитательном и 

учебном процессе. 

3. Дать представление о возможности использования различных оценочных шкал и 

мониторинговых систем в начальной школе. 

4. Познакомить с методами и формами организации контрольно- оценочной деятельности в 

различных методических системах, в том числе и использование тестового контроля. 

 

Б.1.В.ДВ.4.2. Педагогическая оценка результатов обучения в начальной школе 

 

Программа дисциплины «Педагогическая оценка результатов обучения в начальной 

школе» составлена в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования по направлению 

подготовки Педагогическое образование квалификации (степени) бакалавра по профилю 

Начальное образование. 

Программа спецкурса разработана на основе  современных тенденций реформирования и 

модернизации Российского образования с учетом положительного опыта измерений учебных 

достижений  накопленного в отечественной и зарубежной начальной школе. В основу технологии 

контрольно - оценочной деятельности заложены компетентностный подход на основе личностно-

ориентированной и здоровьесберегающей концепций образования. Изменение контрольно-

оценочной деятельности педагога в современно образовательном учреждении, ее ориентации на 

деятельность учащегося является одним из важнейших условий решения актуальных проблем 

современного образования.  

Содержание спецкурса предполагает расширение и углубление знаний студентов о ряде 

категорий (качество образования, качество обученности, контроль, оценка, контрольно - 



оценочная деятельность учителя и учащихся, мониторинг, диагностика, оценочные шкалы в 

современном процессе обучения и др.) и формирование некоторых специальных умений, 

связанных с целеполаганием, анализом контрольно-оценочной деятельности педагога, 

построением системы мониторинга, разработки и анализа тестов учебных достижений учащихся. 

Цель курса: познакомить студентов с методологическими и теоретическими основами 

диагностики качества воспитанности, готовности к обучению, обученности современными 

средствами контроля и оценки процесса и результатов обучения и воспитания в начальных 

классах, в том числе с использованием тестов и формирования у учащихся оценочной 

самостоятельности. 

Задачи спецкурса:  

1. Расширить и углубить знания студентов о психолого-педагогических  основах организации 

педагогической оценки в образовательном учреждении, контрольно-оценочной деятельности  

учителя и учащихся. 

2. Познакомить со способами организации развивающего контроля в воспитательном и 

учебном процессе. 

3. Дать представление о возможности использования различных оценочных шкал и 

мониторинговых систем в начальной школе. 

4. Познакомить с методами и формами организации контрольно-оценочной деятельности в 

различных методических системах, в том числе и использование тестового контроля. 
 

Б.1.В.ДВ.5.1. Тренинг педагогического общения 

 

Целью освоения дисциплины является расширение социально-психологической и 

коммуникативной компетенции будущих педагогов в повышении уровня их этического 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса, в формировании позитивной 

направленности, эмпатийности, рефлексии. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

Развитие у студентов умения социального функционирования. 

Способствование оптимизации позитивно направленного общения. 

Формирование у студентов умений программировать свое поведение в ситуации общения с 

другими людьми. 

Выработка навыка быстрой адаптации при выстраивании разнообразных контактов со 

студентами. 

       

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

механизмы общения как процесса установления контакта между людьми; теоретические основы 

социально-педагогического тренинга общения 

уметь: 

программировать свое поведение в ситуации общения между людьми; применять приемы 

межличностного взаимодействия для повышения его эффективности; проектировать, 

организовывать, и проводить тренинг коммуникативных умений для участников образовательного 

процесса  

владеть: 

техникой коррекции и снятия барьеров, мешающих реальным продуктивным действиям; 

навыками личной защищенности в ситуации общения; умением моделировать педагогическое 

общение с позиции личностно-ориентированного взаимодействия. 

 



Б.1.В.ДВ.5.2.Основы педагогического общения 

 

Целью освоения дисциплины является расширение социально-психологической и 

коммуникативной компетенции будущих педагогов, в повышении уровня их этического 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса, в формировании позитивной 

направленности, эмпатийности, рефлексии. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

Развитие у студентов умения социального функционирования. 

Способствование оптимизации позитивно направленного общения. 

Формирование у студентов умений программировать свое поведение в ситуации общения с 

другими людьми. 

Выработка навыка быстрой адаптации при выстраивании разнообразных контактов со 

студентами. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

механизмы общения как процесса установления контакта между людьми; теоретические основы 

социально-педагогического тренинга общения 

уметь: 

программировать свое поведение в ситуации общения между людьми; применять приемы 

межличностного взаимодействия для повышения его эффективности; проектировать, 

организовывать, и проводить тренинг коммуникативных умений для участников образовательного 

процесса  

владеть: 

техникой коррекции и снятия барьеров, мешающих реальным продуктивным действиям; 

навыками личной защищенности в ситуации общения; умением моделировать педагогическое 

общение с позиции личностно-ориентированного взаимодействия. 

 

Б.1.В.ДВ. 6.1. Взаимодействие семьи и школы 

 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами научно-педагогических и 

методических основ организации педагогического взаимодействия семьи, и школы, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).  

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

сущность, закономерности и особенности семейного воспитания, значение воспитательного 

потенциала семьи; 

основные закономерности и принципы организации взаимодействия школы  и семьи, 

содержание, формы и методы сотрудничества, основы просветительской деятельности. 

уметь: 

планировать и  осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

другими социальными партнерами; 

использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

владеть: 

способами диагностики условий семейного воспитания, навыками планирования и проведения 

разнообразных форм взаимодействия с родителями, оказание педагогической помощи. 

 

 

Б.1.В.ДВ.6.2. Взаимодействие участников образовательных отношений 

 



Целью освоения дисциплины является освоение студентами научно-педагогических и 

методических основ организации педагогического взаимодействия семьи, и школы, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).  

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

сущность, закономерности и особенности семейного воспитания, значение воспитательного 

потенциала семьи; 

основные закономерности и принципы организации взаимодействия школы  и семьи, 

содержание, формы и методы сотрудничества, основы просветительской деятельности. 

уметь: 

планировать и  осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

другими социальными партнерами; 

использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

владеть: 

способами диагностики условий семейного воспитания, навыками планирования и проведения 

разнообразных форм взаимодействия с родителями, оказание педагогической помощи. 

 

Б.1.В.ДВ.7.1. Проектно-исследовательская деятельность в начальных классах 

 

Цель: сформировать представление об образовательном потенциале педагогической 

технологии – проектно-исследовательской деятельности на уроках в начальных классах с учетом 

требований ФГОС НОО. 

Задачи: 

 раскрыть закономерности традиционного и современного инновационного подхода в 

образовании 

 проанализировать ФГОС для начального общего образования и СанПин, 

 раскрыть принципы, формы, виды проектно-исследовательской деятельности на уроках в 

начальных классах; 

 обосновать методы организации учебного и воспитательного процесса с использованием 

проектно-исследовательской деятельности на уроках в начальных классах 

 Организовать, разработать и защитить студенческий проект. 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 Проблемы развития проектно-исследовательских умений у младших школьников. 

 Общие подходы к организации творческой деятельности младших школьников на уроках 

технологии, способствующих развитию проектных умений  

 Психологические механизмы восприятия художественного творчества младшими 

школьниками на уроках технологии в начальных классах 

 Возрастную динамику творческого развития личности. 

 Условия и факторы раскрытия и развития проектных умений на разных этапах возрастного 

развития  

Уметь 

 диагностировать проектно-исследовательские умения и на основе результатов диагностики 

составлять задания по технологии для разного уровня умений у детей начальных классов  

 отбирать и оценивать творческую деятельность младшего школьника на уроках 

 создавать условия для развития проектных умений на уроках  

Владеть 

Организацией этапов развития проектно-исследовательских умений, их структура на уроках. 



 

Б.1.В.ДВ.7.2. Проектные задачи в начальных классах 

 

Цель: сформировать представление об образовательном потенциале педагогической 

технологии – метода проектов на уроках в начальных классах с учетом требований ФГОС НОО. 

Задачи: 

 раскрыть закономерности традиционного и современного инновационного подхода в 

образовании 

 проанализировать ФГОС для начального общего образования и СанПин, 

 раскрыть принципы, формы, виды метода проектов деятельности на уроках в начальных 

классах; 

 обосновать методы организации учебного и воспитательного процесса с использованием 

метода проектов на уроках в начальных классах 

 Организовать, разработать и защитить студенческий проект. 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 Проблемы развития проектных умений у младших школьников. 

 Общие подходы к организации творческой деятельности младших школьников на уроках 

технологии, способствующих развитию проектных умений. 

 Психологические механизмы восприятия художественного творчества младшими 

школьниками на уроках технологии в начальных классах 

 Возрастную динамику творческого развития личности. 

 Условия и факторы раскрытия и развития проектных умений на разных этапах возрастного 

развития  

Уметь 

 диагностировать проектно-исследовательские умения и на основе результатов диагностики 

составлять задания по технологии для разного уровня умений у детей начальных классов  

 отбирать и оценивать творческую деятельность младшего школьника на уроках 

 создавать условия для развития проектных умений на уроках  

Владеть 

Организацией этапов развития проектно-исследовательских умений, их структура на уроках. 

 

 

Б.1.В.ДВ.8.1.Психологическая безопасность образовательной среды в начальной школе 

 

Цель освоения дисциплины «Психологическая безопасность образовательной среды» - 

реализация социально-психологических компетенций в области психолого-педагогического 

сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, 

предполагающие: 

- повышение уровня образованности и компетентности бакалавров в вопросах научной 

психологии и педагогики; 

- формирование у студентов знаний о сущности, условиях, принципах, механизмах и 

технологиях создания безопасной образовательной среды; 

- выработку у студентов умений осуществлять диагностику уровня психологической 

безопасности образовательной среды. 

В результате изучения дисциплины студент должны: 

знать: 

- концептуальные ориентиры в области психологической безопасности образования; 

- риски, угрозы, деформирующие образовательную среду; 



- основополагающие характеристики психологической безопасности образовательной среды; 

- принципы, механизмы, условия, технологии создания психологически безопасной 

образовательной среды; 

уметь: 

- ориентироваться в факторах риска нарушения психологической безопасности; 

- давать характеристику безопасной образовательной среды; 

- использовать результаты психологической диагностики образовательной среды с целью 

обеспечения качества организационно-управленческой деятельности; 

владеть: 

- научным языком, способностью выступать публично и работать с научными текстами; 

- навыками работы с литературой, с материалами конкретных психологических 

исследований по тематике курса; 

- навыками практического использования технологий создания безопасной образовательной 

среды; 

- навыками диагностического исследования образовательной среды. 

 

 

Б.1.В.ДВ.8.2.Организация безопасной образовательной среды в начальной школе 

 

Цель освоения дисциплины «Организация безопасной образовательной среды» - 

реализация социально-психологических компетенций в области психолого-педагогического 

сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, 

предполагающие: 

- повышение уровня образованности и компетентности бакалавров в вопросах научной 

психологии и педагогики; 

- формирование у студентов знаний о сущности, условиях, принципах, механизмах и 

технологиях создания безопасной образовательной среды; 

- выработку у студентов умений осуществлять диагностику уровня психологической 

безопасности образовательной среды. 

В результате изучения дисциплины студент должны: 

знать: 

- концептуальные ориентиры в области психологической безопасности образования; 

- риски, угрозы, деформирующие образовательную среду; 

- основополагающие характеристики психологической безопасности образовательной среды; 

- принципы, механизмы, условия, технологии создания психологически безопасной 

образовательной среды; 

уметь: 

- ориентироваться в факторах риска нарушения психологической безопасности; 

- давать характеристику безопасной образовательной среды; 

- использовать результаты психологической диагностики образовательной среды с целью 

обеспечения качества организационно-управленческой деятельности; 

владеть: 

- научным языком, способностью выступать публично и работать с научными текстами; 

- навыками работы с литературой, с материалами конкретных психологических 

исследований по тематике курса; 

- навыками практического использования технологий создания безопасной образовательной 

среды; 

- навыками диагностического исследования образовательной среды. 

 

 

Б.1.В.ДВ.9.1. Проектирование уроков русского языка 



 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональной компетентности в области 

обучения младших школьников русскому языку, предполагающей знание современных  

концепций языкового образования, программ и учебников по русскому языку для начальной 

школы. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  

- виды универсальных учебных действий, формируемых в начальных классах и старших классах; 

- технологию учебного сотрудничества; 

-современные технологии обучения в школе и современные методы диагностики ЗУН учащихся 

по предмету; 

-основные методы и приемы совершенствования речевой деятельности. 

Уметь:  

- проектировать изучение темы или раздела по русскому  языку с целью формирования 

универсальных учебных действий; 

- диагностировать универсальные учебные действия на уроках русского языка; 

анализировать УМК по русскому языку; 

- использовать на уроке приемы формирования познавательной активности учащихся; 

- огранизовывать учебное сотрудничество; 

- использовать приемы формирования творческих способностей учащихся 

-проектировать уроки  русского языка в соответствии с современными технологиями обучения; 

использовать разнообразные методы диагностики ЗУН учащихся; 

Владеть:  

-приемами формирования и диагностирования универсальные учебные действия на уроках 

русского языка. 

- способами действий при анализе УМК. 

-способами формирования учебной деятельности учащихся на уроках русского языка, способами 

формирования контрольно-оценочной деятельности учащихся. 

 

Б.1.В.ДВ.9.2. Проектирование уроков литературного чтения 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональной компетентности в области 

проектирования уроков литературного чтения, предполагающей знание современных  концепций 

литературного образования, программ и учебников по литературному чтению для начальной 

школы. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- виды универсальных учебных действий, формируемых в начальных классах. 

- технологию учебного сотрудничества; 

-современные технологии обучения в школе и современные методы диагностики ЗУН учащихся 

по предмету; 

-основные методы и приемы совершенствования речевой деятельности. 

Уметь:  



- проектировать изучение раздела по литературному чтению с целью формирования 

универсальных учебных действий; 

- диагностировать универсальные учебные действия на уроках литературного чтения; 

-анализировать УМК по литературному чтению; 

- использовать на уроке приемы формирования познавательной активности учащихся; 

- огранизовывать учебное сотрудничество; 

- использовать приемы формирования творческих способностей учащихся; 

-проектировать уроки  литературного чтения в соответствии с современными технологиями 

обучения; использовать разнообразные методы диагностики ЗУН учащихся; 

Владеть:  

-приемами формирования и диагностирования универсальные учебные действия на уроках 

литературного чтения. 

- способами действий при анализе УМК; 

-способами формирования учебной деятельности учащихся на уроках литературного чтения, 

приемами анализа литературного произведения. 

 

 

Б.1.В.ДВ.10.1.Проектирование уроков математики 

 

Образовательная цель учебного курса – формирование профессиональных компетенций 

студентов в области математического образования младших школьников. 

Задачи учебного курса: 

1) Обеспечивать освоение студентами общих принципов конструирования содержания 

математического материала. 

2) Привлекать студентов к самостоятельному поиску и анализу технологий начального 

математического образования, развивать умение выделять и анализировать тенденции в 

современных подходах к математическому образованию младших школьников. 

3) Содействовать развитию научно-методического кругозора студентов, побуждать к 

самообразованию, саморазвитию на основе самоконтроля и самооценки. 

4) Обеспечивать становление творческой активной позиции студентов во взаимодействии в 

процессе коллективного поиска идей, достижение совместных творческих результатов. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен 

знать: 

- закономерности физиологического и психического развития и особенности их проявления 

в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

- критерии оценки дидактических, эргономических, психолого-педагогических, 

технологических качеств средств учебного назначения. 

- методы оценки дидактической целесообразности и эффективности применения 

дидактических средств; 

- дидактические требования к образовательным ресурсам для младших школьников; 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития 

учащихся; 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 



- использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные ресурсы; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду; 

- использовать современные информационно-коммуникационные технологии для сбора, 

обработки и анализа информации; 

- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами осуществления педагогического процесса в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений; 

- навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения. 

 

 

Б.1.В.ДВ.10.2.Проектирование уроков информатики 

 

Цель: подготовка будущего учителя к профессиональной деятельности в информационной 

среде и к формированию информационной грамотности обучающихся. 

Задачи: 

- способствовать формированию у студентов устойчивых практических навыков работы с 

современными программными и техническими средствами, используемыми в образовании. 

- обеспечивать освоение технологий использования и создания электронных 

образовательных ресурсов с учетом требований к их содержанию и оформлению; 

- способствовать овладению навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения; способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной среды; 

- содействовать формированию методических знаний и умений, необходимых для 

организации процесса обучения информатике младших школьников; 

- привлекать к самоанализу и самооценке, взаимоанализу и взаимооценке педагогической 

деятельности с целью повышения педагогической квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основы компьютерной грамотности; 

 компьютерные программы; 

 роль информации в деятельности человека; 

 основные виды информационных объектов (текст, число, звук, таблица, графика) и 

информационных процессов (обработка, хранение, передача информации); 

 назначение основных устройств компьютера (устройства ввода, вывода, хранения 

передачи и переработки информации); 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером, методы и 

формы активного и интерактивного обучения; 

 особенности использования ИКТ, учитывая требования СанПин, нормативные 

правовые документы, по сохранению авторских прав используемых ресурсов 

 

уметь:  

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

(включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для 

сбора, обработки и анализа информации; 



 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач; 

 проектировать и создавать электронные образовательные ресурсы с использованием 

различных технологий. 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

 

владеть:  

 навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения; 

 базовыми программными методами защиты информации при работе с 

компьютерными системами и организационными мерами и приемами антивирусной защиты 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны. 

 

Б.1.В.ДВ.11.1.Проектирование уроков технологии 

 

Цель: формирование проектировать современные уроки технологии, с использованием 

современных педагогических технологий, форм и методов обучения младших школьников на 

уроках Технологии при работе с разными материалами с учетом требований ФГОС для 

начального общего образования второго поколения. 

Задачи: 

 проанализировать ФГОС для начального общего образования второго поколения и  СанПин 

 раскрыть особенности организации обучения по Технологии с использованием 

педагогических технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и 

отражающих специфику предметной области 

 раскрыть некоторые закономерности развития современного технологического образования 

и зарубежного опыта, 

 раскрыть особенности планирования уроков технологии в начальных классах, 

 составить тематическое планирование занятий по технологии для любого класса и любой 

образовательной программе, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 

 овладеть умениями обработки разных материалов, 

 раскрыть образовательный потенциал искусства Республики Коми. 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 Особенности организации разных видов технологической, проектной, дизайнерской 

деятельности, с учетом ФГОС для НОО 

 Педагогические технологии, формы и методы организации учебного и воспитательного 

процесса по эстетическому  образованию , 

 особенности ДПИ народа коми 

 Техники и приемы обработки разных материалов (бумаги, картона, ткани и волокнистых 

материалов, природных и искусственных материалов),  их свойства, инструменты для обработки 

материалов и технику безопасности при работе с ними 

 технологию использования ТАСО на уроках Технологии 

 Технологию применения рубежного и итогового контроля 



Уметь 

 составить тематическое планирование уроков технологии для любого класса, по любой 

программе, а также конспект занятия по МПТ, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей  

 обрабатывать разные материалы, 

 обрабатывать информацию на ПК для урока технологии в начальных классах,  

 оставлять итоговые тесты по предмету, 

 работать в графическом редакторе (для составления анимационного фильма с учащимися) 

 Организовывать выставки творческих работ (разного типа) 

Владеть 

 Умением составлять задания по разным обработки разных материалов, учитывая инд. 

особенности учащихся 

 технологическими, конструкторскими, проектными умениями 

 технологией работы с ПО (Power Point, Foto Shop или его аналогом) 

 Организационными умениями, для проведения тематических бесед и выставок с 

использованием ТАСО. 

 

Б.1.В.ДВ.11.2. Практикум  по проектированию предметной области изобразительное 

искусство 

Цель: формирование проектировать современные уроки технологии, с использованием 

современных педагогических технологий, форм и методов обучения младших школьников на 

уроках изобразительного искусства при работе с разными материалами с учетом требований 

ФГОС для начального общего образования второго поколения. 

Задачи: 

 проанализировать ФГОС для начального общего образования второго поколения и  СанПин 

 раскрыть особенности организации обучения по изобразительному искусству с 

использованием педагогических технологий, соответствующих возрастным особенностям 

учащихся, и отражающих специфику предметной области 

 раскрыть некоторые закономерности развития современного технологического образования 

и зарубежного опыта, 

 раскрыть особенности планирования уроков технологии в начальных классах, 

 составить тематическое планирование занятий по технологии для любого класса и любой 

образовательной программе, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 

 овладеть умениями обработки разных материалов, 

 раскрыть образовательный потенциал искусства Республики Коми. 

 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 Особенности организации разных видов технологической, проектной, дизайнерской 

деятельности, с учетом ФГОС для НОО 

 Педагогические технологии, формы и методы организации учебного и воспитательного 

процесса по эстетическому  образованию , 

 особенности ДПИ народа коми 

 Техники и приемы обработки разных материалов (бумаги, картона, ткани и волокнистых 

материалов, природных и искусственных материалов),  их свойства, инструменты для обработки 

материалов и технику безопасности при работе с ними 

 технологию использования ТАСО на уроках Технологии 

 Технологию применения рубежного и итогового контроля 

Уметь 



 составить тематическое планирование уроков технологии для любого класса, по любой 

программе, а также конспект занятия по МИЗО, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей  

 обрабатывать разные материалы, 

 обрабатывать информацию на ПК для урока технологии в начальных классах,  

 оставлять итоговые тесты по предмету, 

 работать в графическом редакторе (для составления анимационного фильма с учащимися) 

 Организовывать выставки творческих работ (разного типа) 

Владеть 

 Умением составлять задания по разным обработки разных материалов, учитывая инд. 

особенности учащихся 

 технологическими, конструкторскими, проектными умениями 

 технологией работы с ПО (Power Point, Foto Shop или его аналогом) 

 Организационными умениями, для проведения тематических бесед и выставок с 

использованием ТАСО. 

 

 

Б.1.В.ДВ.12.1.Педагогическое сопровождение периода адаптации младших школьников 

 

Цель дисциплины – обеспечить способность студентов реализовывать психолого-

педагогические условия успешной подготовки и введения первоклассников в школьную жизнь.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

психолого-педагогические основы адаптации ребенка к школьному обучению. 

Уметь: 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих закономерностям детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

- обосновывать выбор методов, приемов и форм организации деятельности детей в 

зависимости от целей и содержания изучаемого материала: 

- приемов построения содержательного образа школьника,  

- средств и приемов обучения учащихся дифференцированной оценке, 

- приемов организации групповой работы. 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны. 

 

 

Б.1.В.ДВ.12.2 Введение в школьную жизнь 

 

Цель дисциплины – обеспечить способность студентов реализовывать психолого-

педагогические условия успешной подготовки и введения первоклассников в школьную жизнь.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка дошкольного и младшего школьного 

возраста; 



психолого-педагогические основы адаптации ребенка к школьному обучению. 

Уметь: 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих закономерностям детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

- обосновывать выбор методов, приемов и форм организации деятельности детей в 

зависимости от целей и содержания изучаемого материала: 

- приемов построения содержательного образа школьника,  

- средств и приемов обучения учащихся дифференцированной оценке, 

- приемов организации групповой работы. 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны. 

 

 

Б.1.В.ДВ.13.1. Практикум по организации досуговой деятельности младших 

школьников 

Цель курса: формирование  у студентов системы знаний о формах и приемах  организации 

досуговой деятельности младших школьников.  

Задачи освоения дисциплины являются: 

1. Познакомить студентов с психолого-педагогическими особенностями организации 

досуговой деятельности младших школьников; 

2. Познакомить с формами  и видами досуговой деятельности младших школьников, 

способствующими активизации познавательной и других видов  активности  учащихся начальной 

школы; 

3. Формировать у студентов профессиональные навыки планирования и организации 

досуговой деятельности младших школьников. 

Результаты изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

Знать:  

-психологические особенности детей младшего школьного возраста; 

-принципы организации досуговой деятельности младших школьников; 

-знать формы и виды  досуговой деятельности младших школьников; 

-основные подходы к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности, 

 -способы организации взаимодействия с различными участниками учебно-воспитательного 

процесса для совместного решения задач педагогической деятельности; 

Уметь: 

- реализовывать основные подходы к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

- самостоятельно планировать внеклассную работу; 

- подготавливать и проводить с учащимися  различные формы досуговой деятельности младших 

школьников, обеспечивая познавательную активность детей младшего школьного возраста; 

-анализировать содержание  образовательных программ начальной школы и умело соотносить их 

с содержанием досуговой деятельности младших школьников; 

- - организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников;  

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;     

Владеть: 



- оптимальными способами выбора  формы внеклассной  работы для продуктивной деятельности 

детей младшего школьного возраста; 

 -способами самостоятельно подбирать и правильно использовать учебный материал при 

организации внеклассных форм работы в начальной школе;   

- технологиями организации взаимодействия обучающихся и воспитанников, 

- способами охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности 

- способами разработки и реализации культурно-просветительской программы.                    

 

 

Б.1.В.ДВ.13.2 Практикум по организации внеклассной работы в начальной школе 

Цель курса: формирование  у студентов системы знаний о формах и приемах  организации 

внеклассной  работы в начальной школе.  

Задачи освоения дисциплины являются: 

1. Познакомить студентов с психолого-педагогическими особенностями организации 

внеклассной  работы  в начальной  школе; 

2. Познакомить с формами  и видами внеклассной работы, способствующими активизации 

познавательной и других видов  активности  учащихся начальной школы; 

3. Формировать у студентов профессиональные навыки планирования и организации 

внеклассной работы в начальной школе. 

Результаты изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

Знать:  

-психологические особенности детей младшего школьного возраста; 

-принципы организации внеклассной работы в начальной школе; 

-знать формы и виды  внеклассной работы; 

-основные подходы к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности, 

 -способы организации взаимодействия с различными участниками учебно-воспитательного 

процесса для совместного решения задач педагогической деятельности; 

Уметь: 

- реализовывать основные подходы к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

- самостоятельно планировать внеклассную работу; 

- подготавливать и проводить с учащимися  различные формы внеклассной работы, 

обеспечивая познавательную активность детей младшего школьного возраста; 

-анализировать содержание  образовательных программ начальной школы и умело соотносить их 

с содержанием внеклассной работы в начальной школе; 

- формулировать и реализовывать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся во внеклассной работе  

- организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников;  

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;     

Владеть: 

- оптимальными способами выбора  формы внеклассной  работы для продуктивной деятельности 

детей младшего школьного возраста; 

 -способами самостоятельно подбирать и правильно использовать учебный материал при 

организации внеклассных форм работы в начальной школе;   

- технологиями организации взаимодействия обучающихся и воспитанников, 

- способами охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности 

- способами разработки и реализации культурно-просветительской программы.                    

 



 

Б.1.В.ДВ.14.1.Практикум по проектированию образовательной программы начальной 

школы 

Образовательная цель учебного курса – стимулирование профессиональной 

компетентности и творческой активности студентов в процессе освоения ими современных 

образовательных программ начального общего образования. 

Задачи учебного курса: 

 Обеспечивать освоение студентами теоретических основ современных программ начального 

общего образования, общих принципов конструирования содержания программ. 

 Развивать у студентов умение выделять и анализировать тенденции в современных подходах к 

начальному общему образованию. 

 Способствовать овладению студентами научно-диагностическими и научно-

исследовательскими умениями как основой проектирования своей профессиональной 

деятельности и становления собственной позиции, осознанно-критического отношения к 

содержанию образования. 

 Содействовать развитию научно-методического кругозора студентов, побуждать к 

самообразованию, саморазвитию на основе самоконтроля и самооценки. 

 Обеспечивать становление творческой активной позиции студентов во взаимодействии в 

процессе коллективного поиска идей, достижение совместных творческих результатов. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен 

знать: 

- педагогические технологии и инновационные процессы в сфере общего образования,  

- основные понятия курса: образовательная программа, образовательный стандарт, 

примерная основная образовательная программа, рабочая программа; 

- особенности психолого-педагогического развития и социализации детей младшего 

школьного возраста; 

- особенности процессов обучения и воспитания, социализации в начальной школе; 

- современные образовательные программы для детей младшего школьного возраста; 

- нормативные документы, регламентирующие начальное общее образование. 

уметь: 

- проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение современных задач 

конкретной образовательной ступени, конкретного образовательного учреждения, предметной 

области, воспитательной ситуации на основе использования методов психолого-педагогической 

диагностики, теории педагогического проектирования;  

- определять общие и конкретные задачи обучения и воспитания, начального общего 

образования, 

- критически оценивать и эффективно использовать научную и научно-педагогическую 

информацию. 

владеть: 

- понятийно-категориальным аппаратом по изучаемому курсу, инструментарием психолого-

педагогического анализа; 

- навыками самостоятельной работы с психолого-педагогической, методической и 

нормативно-правовой литературой; 

- системой знаний о развитии, обучении и воспитании детей младшего школьного возраста; 

- современными образовательными технологиями, способами организации учебно-

воспитательной деятельности в начальной школе. 

 

Б.1.В.ДВ.14.2 Практикум по организации образовательной программы начальной 

школы 

 



Образовательная цель учебного курса – стимулирование профессиональной 

компетентности и творческой активности студентов в процессе освоения ими современных 

образовательных программ начального общего образования. 

Задачи учебного курса: 

 Обеспечивать освоение студентами теоретических основ современных программ начального 

общего образования, общих принципов конструирования содержания программ. 

 Развивать у студентов умение выделять и анализировать тенденции в современных подходах к 

начальному общему образованию. 

 Способствовать овладению студентами научно-диагностическими и научно-

исследовательскими умениями как основой проектирования своей профессиональной 

деятельности и становления собственной позиции, осознанно-критического отношения к 

содержанию образования. 

 Содействовать развитию научно-методического кругозора студентов, побуждать к 

самообразованию, саморазвитию на основе самоконтроля и самооценки. 

 Обеспечивать становление творческой активной позиции студентов во взаимодействии в 

процессе коллективного поиска идей, достижение совместных творческих результатов. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен 

знать: 

- педагогические технологии и инновационные процессы в сфере общего образования,  

- основные понятия курса: образовательная программа, образовательный стандарт, 

примерная основная образовательная программа, рабочая программа; 

- особенности психолого-педагогического развития и социализации детей младшего 

школьного возраста; 

- особенности процессов обучения и воспитания, социализации в начальной школе; 

- современные образовательные программы для детей младшего школьного возраста; 

- нормативные документы, регламентирующие начальное общее образование. 

уметь: 

- проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение современных задач 

конкретной образовательной ступени, конкретного образовательного учреждения, предметной 

области, воспитательной ситуации на основе использования методов психолого-педагогической 

диагностики, теории педагогического проектирования;  

- определять общие и конкретные задачи обучения и воспитания, начального общего 

образования, 

- критически оценивать и эффективно использовать научную и научно-педагогическую 

информацию. 

владеть: 

- понятийно-категориальным аппаратом по изучаемому курсу, инструментарием психолого-

педагогического анализа; 

- навыками самостоятельной работы с психолого-педагогической, методической и 

нормативно-правовой литературой; 

- системой знаний о развитии, обучении и воспитании детей младшего школьного возраста; 

- современными образовательными технологиями, способами организации учебно-

воспитательной деятельности в начальной школе. 

 

 

Б.2. Практики 
Для всех профилей направления Педагогическое образование являются обязательными 

следующие виды практик: 

1. Учебные  практики.  

2. Производственная практика: летняя педагогическая практика, инструктивный лагерь. 



3. Производственная: педагогическая практика в первых классах, педагогическая практика в 

начальных классах. 

4. Преддипломная практика 

 

УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (2 СЕМЕСТР) 

 

Цель учебной практики – сформировать у студентов профессиональные педагогические 

компетенции, направленные на  приобретение первичных профессионально-педагогических 

умений и осознания роли учителя начальной школы, обеспечивающих овладение практическими 

умениями общения и работы с младшими школьниками. 

Задачи  учебной практики: 

1. Формировать адекватную систему представлений о позиции и основных направлениях 

работы педагога-организатора в образовательном учреждении. 

2. Изучить специфику деятельности педагога-организатора внеучебной деятельности 

образовательного учреждения. 

3. Развивать умения анализировать практические аспекты деятельности педагогов различных 

функциональных организаций системы образования. 

4. Выработка умений самостоятельного проведения учебно-воспитательной работы с детьми, 

а также организовывать учащихся начальных классов на определенный вид деятельности (в 

зависимости от направления деятельности и учебного заведения) с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

5. Воспитывать основы педагогической культуры. 

 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

Знать: 

  Особенности организации разных видов технологической, проектной, дизайнерской 

деятельности, с учетом концепции духовно-нравственного развития и воспитания  

   Цель, формы и методы организации воспитательного процесса по разным направлениям 

деятельности обучающихся и воспитанников 

  Особенности организации деятельности младшего школьника 

Уметь: 

 Составить конспект занятия-мероприятия с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей  

 Наблюдать и анализировать деятельность педагога-организатора 

 Анализировать воспитательные мероприятия с учетом современных требований 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

 Анализировать школьную документацию 

 Устанавливать контакты с участниками воспитательного процесса 

Владеть: 

  Владеть способами организации воспитательной работы и методами, приемами обучения 

младших школьников и использовать разнообразные методы и приемы организации 

внеучебной (досуговой) деятельности 

  Основами педагогической культуры 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (3 СЕМЕСТР) 

 

Цель  учебной практики - усиление профессиональной направленности, качественное 

улучшение практической подготовки студентов бакалавриата к обучению и воспитательной 



деятельности. 

Задачи  учебной практики: 

  формирование способности применять полученные знания в области начального 

образования в собственной учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности; 

 систематизация и углубление теоретических и практических знаний по профилю 

подготовки, их применение при решении конкретных педагогических и методических задач; 

 совершенствование приемов самостоятельной учебной работы (подбор, анализ и 

изучение научной, учебной и научно-методической литературы, раскрытие и анализ научных 

категорий; анализ состояния педагогической теории и практики, пути решения педагогических 

задач  в современных условиях); 

 овладение методами обобщения и логического изложения материала; 

   овладение навыками составления библиографий, знание основных библиографических 

источников и поисковых систем; 

 совершенствование культуры общения, профессиональных качеств педагога. 

 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

Знать: 

 основные способы сбора и обработки профессиональной информации; 

 содержание, особенности и основы своей профессиональной деятельности: перечисляет и 

объясняет основные функциональные обязанности профессиональной деятельности 

педагога; 

 дает оценку значимости своей профессии; 

 оценивает стили педагогической деятельности;  

 основы речевой профессиональной культуры; 

 основы государственной политики в области образования, цели своей педагогической 

деятельности: нормативно-правовые основы профессиональной  педагогической 

деятельности; 

 технологии сотрудничества, поддерживающие активность и инициативность, 

самостоятельность младших школьников, их творческие способности; 

Уметь: 

 грамотно анализировать, обобщать собранную информацию; 

 демонстрировать на практике ответственное отношение к своей профессиональной 

деятельности;  

 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

 применять основные приемы, методы, формы речевой профессиональной 

культуры учителя; 

 объективно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, соотносит цель с 

результатом профессиональной деятельности;  

 использовать в практической деятельности нормативные документы, определяющие 

содержание учебно-воспитательного процесса; 

 анализировать результаты собственной профессиональной деятельности и вклад различных 

факторов в их достижение; 

  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, их творческие способности; 

Владеть: 

  технологией целеполагания и планирования; 

 мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 



 способами установления контактов с субъектами образовательного процесса в условиях 

поликультурной образовательной среды; 

 способами организации профессиональной педагогической деятельности;  

 методами речевой профессиональной культуры учителя; 

 приемами анализа ситуаций профессионального взаимодействия, в том числе с выявлением 

доли и степени ответственности учителя за их возникновение и развитие; 

 демонстрировать готовность к практическому применению полученных знаний при 

решении профессиональных задач. 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (4 СЕМЕСТР) 

 

 

Цель  учебной практики - усиление профессиональной направленности, качественное 

улучшение практической подготовки студентов бакалавриата к учебно- воспитательной 

деятельности в начальной школе. 

Задачи  учебной практики: 

  формирование способности применять полученные знания в области начального 

образования в собственной учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности; 

 систематизация и углубление теоретических и практических знаний по профилю 

подготовки, их применение при решении конкретных педагогических и методических задач; 

 совершенствование приемов самостоятельной учебной работы (подбор, анализ и 

изучение научной, учебной и научно-методической литературы, раскрытие и анализ научных 

категорий; анализ состояния педагогической теории и практики, пути решения педагогических 

задач  в современных условиях); 

 овладение методами обобщения и логического изложения материала. 

 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

Знать: 

 основные способы сбора и обработки профессиональной информации; 

 содержание, особенности и основы своей профессиональной деятельности: 

перечисляет и объясняет основные функциональные обязанности профессиональной деятельности 

учителя начальных классов и классного руководителя; 

 дает оценку значимости своей профессии; 

 оценивает стили педагогической деятельности; 

 основы речевой профессиональной культуры; 

 основы государственной политики в области образования, цели своей педагогической 

деятельности: нормативно-правовые основы профессиональной  педагогической 

деятельности; 

 технологии сотрудничества, поддерживающие активность и инициативность, 

самостоятельность младших школьников, их творческие способности; 

Уметь: 

 грамотно анализировать, обобщать собранную информацию; 

 демонстрировать на практике ответственное отношение к своей профессиональной 

деятельности;  

 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

 применять основные приемы, методы, формы речевой профессиональной 

культуры учителя; 



 объективно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, соотносит цель с 

результатом профессиональной деятельности;  

 использовать в практической деятельности нормативные документы, определяющие 

содержание учебно-воспитательного процесса; 

 анализировать результаты собственной профессиональной деятельности и вклад различных 

факторов в их достижение; 

 организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности; 

Владеть: 

 технологией целеполагания и планирования; 

 мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 способами установления контактов с субъектами образовательного процесса в условиях 

поликультурной образовательной среды;  

 методами речевой профессиональной культуры учителя; 

 способами организации профессиональной педагогической деятельности; 

 приемами анализа ситуаций профессионального взаимодействия, в том числе с выявлением 

доли и степени ответственности учителя за их возникновение и развитие; 

 демонстрировать готовность к практическому применению полученных знаний при 

решении профессиональных задач. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА «ИНСТРУКТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ» 

 Цель практики: осуществить практическую и методическую подготовку студентов к 

организации работы по социализации, воспитанию и оздоровлению детей и подростков в ДОЛ. 

Задачи практики: 

- провести курс теоретических и практических занятий, позволяющих студентам постичь основы 

вожатского мастерства, овладеть содержанием и различными формами и методами 

воспитательной работы в ДОЛ, планированием работы в рамках ДОЛ, охране жизни и здоровья 

детей, закрепить и углубить  профессионально-педагогические знания и умения; 

- организовать жизнедеятельность временного коллектива; 

- создать условия для сплочения будущего вожатского коллектива, умения работать в команде; 

- развивать ответственное отношение к работе с детьми, создание условий для личностного, 

творческого, духовно-нравственного и социального развития детей, формирование мотивации 

здорового образа жизни среди детей; 

- развитие навыков самоуправления. 

Данные задачи опираются на концептуальные основы деятельности ДОЛ: гуманистической, 

сотрудничества, деятельности, личностно – ориентированной, демократизации. 

 В результате практики студент должен: 

знать: 

- теорию временных коллективов; 

- содержание и периоды организации жизнедеятельности в лагере; 

- цели, задачи и содержание деятельности ДОЛ; 

уметь: 

- спланировать и организовать свою работу и деятельность коллектива; 

- организовать первую медицинскую помощь в условиях летнего оздоровительного лагеря  

- наладить взаимодействие со всеми субъектами воспитательного процесса в условиях ДОЛ; 

владеть: 

- методикой организации отрядных дел, массовых праздников, профильных смен; 

- приемами и способами организации досуга детей и подростков.  

 



ЛЕТНЯЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Целью практики является формирование у студентов воспитательных умений и навыков, 

овладение педагогическими технологиями организации воспитательной работы с детьми в 

условиях загородного оздоровительного лагеря на основе приобретенных знаний. 

Основными задачами летней педагогической практики являются: 

      углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения учебных 

дисциплин психолого-педагогического профиля при исполнении обязанностей вожатого 

(воспитателя) детского летнего оздоровительно-образовательного учреждения; 

      овладение важнейшими профессионально-педагогическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с детскими и юношеским коллективом в условиях детского летнего 

лагеря; 

      овладение содержанием и различными формами и методами организации жизни и 

деятельности коллектива детей разного возраста в условиях самостоятельной работы в летнем 

лагере; 

      овладение методикой формирования и развития временного детского коллектива; 

       приобретение умений планировать и проводить мероприятия по обучению детей вопросам 

безопасности жизнедеятельности применительно к коллективному проживанию и отдыху в 

лесопарковой зоне, правилам поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) 

различного типа; 

      развитие ответственного и творческого отношения к реализации единых педагогических 

требований в организации летнего досуга школьников в условиях оздоровительно-

образовательного учреждения. 

В результате прохождения летней педпрактики студент должен: 

Знать: 
-теорию и практику организации досуговой деятельности детей и подростков в условиях летнего 

оздоровительно-образовательного учреждения;                   

-специфику работы и функциональные обязанности отрядного воспитателя (вожатого); 

-особенности формирования временного коллектива в условиях летнего оздоровительно-

образовательного учреждения;             

-документы и законодательные акты, регламентирующие деятельность детских оздоровительно-

образовательных учреждений (ООУ); права и обязанности воспитателей (вожатых) и детей; 

-особенности возраста воспитанников, их интересов, потребностей; 

-современные досуговые и здоровьесберегающие технологии воспитания детей; 

-сущность и специфику воспитательной работы в летнее время с детьми и  подростками; 

-содержание, формы и методы воспитательной работы с детьми  и подростками в летнее время. 

Уметь:  
-организовывать коллективные творческие дела (КТД) воспитательного характера в условиях 

летнего оздоровительно-образовательного учреждения; 

-аргументировано выдвигать конкретные воспитательные задачи с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и подростков; 

-разрабатывать воспитательные программы для детей и подростков и реализовывать их в период 

летних каникул; 

-определять воспитательные возможности коллектива, используя арсенал соответствующих форм 

и методов, тестов, тренингов, опросных методик, педагогических ситуаций и т.д.; 

-устанавливать педагогически целесообразный стиль отношений с детьми разного возраста, 

координировать их деятельность. 

Владеть: 
-здоровьесберегающими, спортивно-оздоровительными, досуговыми технологиями и технологией 

КТД; 

-методами оказания первой помощи в экстремальных ситуациях; умело ориентироваться в 

экстремальных ситуациях;  



-диагностическими методами, необходимыми для анализа педагогического процесса в 

оздоровительно-образовательных учреждениях, его планирования и прогнозирования; 

-умением аргументировано выдвигать конкретные воспитательные задачи и организовывать досуг 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и педагогического 

коллектива; 

-формами и методами организационной и воспитательной работы с детьми в летнее  время; 

-современной педагогической и психологической диагностикой, диагностическими методами, 

необходимыми для анализа педагогического процесса, его планирования и прогнозирования; 

-педагогическим тактом и педагогической культурой по отношению к воспитанникам и коллегам. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ПЕРВЫХ КЛАССАХ 

 

Цель производственной практики – сформировать у студентов профессиональные 

педагогические умения и навыки самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы с 

детьми обучающимися в первом классе.  

Задачи  производственной практики: 

 углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих знаний в учебно-

воспитательной работе с первоклассниками; 

 выработка навыков самостоятельного проведения учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об охране здоровья 

школьников; 

 подготовка к самостоятельному проведению учебной и внеучебной работы по всем 

предметам начального образования с применением разнообразных методов, 

активизирующих познавательную деятельность детей; 

 овладение умениями научно-исследовательской работы в области педагогики и методики 

начального образования; 

 анализ и обобщение передового педагогического опыта, использование его в 

самостоятельной педагогической деятельности. 

В результате прохождения педагогической практики в первых классах студент должен:  

знать: 

 результаты обучения младших школьников в соответствии с ФГОС начальной школы; 

 основные понятия методик математики, обучения грамоте, изобразительного искусства, 

музыки, связанные с обучением младших школьников; 

 современные технологии обучения младших школьников; 

 возможности информационной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса по математике, обучению грамоте, изобразительному искусству, музыки; 

 формы организации деятельности детей (парная, индивидуальная, групповая работа). 

уметь: 

 организовать учебно-воспитательный процесс в первых классах; 

 отбирать методические приемы, для конструирования и проведения уроков; 

 подбирать методы, приёмы, средства обучения, организовывать деятельность учащихся в 

соответствии с технологией, принципами обучения; 

 использовать информационную среду в процессе обучения детей по разным предметам; 

 подбирать задания для применения разных форм сотрудничества детей на уроках; 

владеть: 

 способами организации различных видов учебно-воспитательных занятий с учащимися на 

основе полученных психолого-педагогических знаний; 

 опытом конструирования, проведения уроков, в соответствии с современными 

технологиями обучения; 

 основами педагогической культуры. 

 



 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Цель производственной практики – сформировать у студентов профессиональные 

педагогические умения и навыки самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы с 

детьми младшего школьного возраста. 

Задачи  производственной практики: 

 углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих знаний в учебно-

воспитательной работе с детьми младшего школьного возраста; 

 выработка навыков самостоятельного проведения учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об охране здоровья 

школьников; 

 подготовка к самостоятельному проведению учебной и внеучебной работы по всем 

предметам начального образования с применением разнообразных методов, 

активизирующих познавательную деятельность детей; 

 подготовка к выполнению функций классного руководителя, воспитателя группы 

продленного дня; 

 отработка методов установления и поддержки постоянного контакта с родителями 

учащихся, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс; 

 овладение умениями научно-исследовательской работы в области педагогики и методики 

начального образования; 

 анализ и обобщение передового педагогического опыта, использование его в 

самостоятельной педагогической деятельности. 

В результате прохождения педагогической практики в начальных классах студент 

должен:  

знать: 

 результаты обучения младших школьников в соответствии с ФГОС начальной школы; 

 основные понятия методик математики, русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира, связанные с обучением младших школьников; 

 современные технологии обучения младших школьников; 

 возможности информационной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии; 

 формы организации деятельности детей (парная, индивидуальная, групповая работа); 

уметь: 

 организовать учебно-воспитательный процесс в начальных классах; 

 отбирать методические приемы, для конструирования и проведения уроков; 

 подбирать методы, приёмы, средства обучения, организовывать деятельность учащихся в 

соответствии с технологией, принципами обучения; 

 использовать информационную среду в процессе обучения детей по разным предметам; 

 подбирать задания для применения разных форм сотрудничества детей на уроках; 

владеть: 

 способами организации различных видов учебно-воспитательных занятий с учащимися на 

основе полученных психолого-педагогических знаний; 

 опытом конструирования, проведения уроков, в соответствии с современными 

технологиями обучения; 

 основами педагогической культуры. 

 

 

 



ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 
Цель – сформировать у студентов профессиональные педагогические умения и навыки 

самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста, 

проверить его готовность к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к 

выполнению выпускной квалификационной работы в МБОУ СОШ или МОУ ООШ. 

Студент, приступая к освоению преддипломной практики, должен 

знать: 

 научные основы работы в образовательных учреждениях; 

 основные способы математической обработки информации; 

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере начального образования; 

 сущность и структуру образовательных процессов; 

 методологию педагогических исследований проблем начального  образования; 

 теории и технологии обучения и воспитания детей младшего школьного возраста; 

 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития. 

уметь: 

 системно анализировать и выбирать образовательные компетенции; 

 использовать диагностические методы для решения различных профессиональных задач; 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности младших школьников; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям развития личности; 

 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов; 

 использовать теоретические знания для генерации новых идей в области  начального 

образования; 

владеть: 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (СПС, журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.) 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения; 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных, экономических и профессиональных знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

 основными методами обработки информации; 

 навыками работы с программными средствами. 

 

 
6.Требования к условиям реализации программы 

 

6.1. Требования к кадровым условиям реализации  

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок)  

составляет не менее 50 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации. 



Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную законодательством Российской Федерации процедуру признания) 

и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по программе бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по программе бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 10 

процентов. 

6.2.Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и (или) 

электронным библиотекам, содержащим все издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями.  

В случае, если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин 

(модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы и (или) 

электронные библиотеки, библиотечный фонд  должен быть укомплектован печатными изданиями 

из расчета не менее 50 экземпляров каждого издания основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик  на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей 

все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)  и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории образовательной организации, так и вне ее.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда  обеспечивает одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 

издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением 

дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся  обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 



Образовательная организация  обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). В случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий обеспечен удаленный доступ к использованию 

программного обеспечения. 

Образовательная организация, реализующая основные образовательные программы 

бакалавриата, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает: лингафонный кабинет, компьютерные классы с выходом в 

Интернет, аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, медиазал, учебные и исследовательские лаборатории (центры), методический 

кабинет и специализированную библиотеку, Выполнение требований к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в 

установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных 

подразделениях образовательной организации  обеспечивается совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения образовательной организации и 

созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных 

структурных подразделениях образовательной организации. 

Образовательная организация, использующая материальную базу предприятий 

(организаций), заключает договор на ее использование.  

 

7. Оценка качества освоения образовательной программы 

 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и  государственную итоговую 

аттестацию обучающихся.  
 

7.1 Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и 

прохождения практик. 

    Конкретными формами текущего контроля для оценки уровня сформированности компетенции 

являются типовые задания в виде докладов, сочинений, контрольных работ, тестов, 

индивидуальных практических заданий. Выполнение каждого текущего задания сопровождается 

контролем в форме анализа и подведения итогов с комментированием положительных 

достижений и допущенных ошибок. 

    Фонд оценочных средств текущего контроля  содержит материалы  для проверки освоения 

обучающимися учебного материала, включая входной контроль, контроль на практических 

занятиях, при выполнении лабораторных работ, заданий учебной, производственной практик и т.п. 
 

Оценочные фонды образовательной программы по направлению  

Педагогическое образование 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1 2 3 4 

1  Деловая (и/или Совместная деятельность группы Тема (проблема), 



ролевая) игра обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре  

2  Кейс Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения  данной проблемы. 

Задания для решения 

кейс-задачи  

3  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

4  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

5  Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных  тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

6  Портфолио Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио  

7  Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

проектов  

8  Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать  

знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, 

Комплект 

разноуровневых задач 

и заданий  



обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

9  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на 

нее.  

Темы рефератов  

10  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

11  Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

12  Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

13  Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

 

 

7.2 Промежуточная аттестация 

      Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

      Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации для проведения 

экзаменов и зачетов по дисциплине (модулю), практике, входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 



- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

     Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике  определяются 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 

 

7.3.Государственная итоговая аттестация 

    Государственная аттестация по направлению «Педагогическое образование» включает 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы, позволяющий выявить 

подготовку выпускника к решению профессиональных задач.  

    Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; - 

требования к содержанию и структуре выпускной квалификационной работы, программу 

государственного экзамена. 

    Цель государственного экзамена - установление степени профессиональной подготовки 

выпускника по использованию теоретических знаний, практических навыков и умений для 

решения профессиональных задач на требуемом настоящим стандартом уровне. Программа 

экзамена составляется вузом на базе программ общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

определяющих в совокупности формирование профессионального облика выпускника.  

Критерии оценок за государственный экзамен.  

В критерии оценки знаний по экзамену входят:  

 уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой;  

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении заданий и задач;  

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.  

Отметка «отлично» ставится, если:  

 знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично построенные, полные, 

исчерпывающие ответы, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные, заданные 

членами ГЭК;  

 студент при ответах на вопросы демонстрирует способность к анализу положений существующих 

научных теорий, научных школ, оперирует научными понятиями;  

 при ответе на вопросы используются дополнительные материалы; 

 ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические положения;  

 студент демонстрирует умение вести научную дискуссию.  

Отметка «хорошо» ставится, если:  

 знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание билета, однако 

имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы;  

 в ответе имеют место несущественные фактические неточности;  

 недостаточно раскрыто содержание по одному из вопросов билета;  

 в ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения.  

Отметка «удовлетворительно» ставится, если:  

 знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и погрешности в 

формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие вопросы;  



 при ответе на вопросы билета студент не может обосновать закономерности, принципы, объяснить 

суть явления; допущены фактические ошибки;  

 студент продемонстрировал слабое умение формулировать выводы и обобщения, приводить 

примеры практического использования научных знаний.  

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:  

 не раскрыто содержание вопросов билета, обнаружено незнание или непонимание сущности 

вопросов;  

 допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы;  

 студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, незнание положений 

существующих научных теорий, научных школ;  

 в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний;  

 на большую часть дополнительных вопросов членов ГЭК студент затрудняется дать ответ или 

дает неверные ответы. 

 

Требования к ВКР 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой работу преимущественно 

реферативного характера с элементами самостоятельного анализа научных источников, 

фактического материала, обработанного студентом. ВКР бакалавров могут основываться на 

обобщении выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в период 

теоретического обучения.  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 



Приложение №1 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций и составных частей ООП прикладного бакалавриата 

 

Структура учебного плана ООП 

бакалавра 

Компетенции 

Общекультурные компетенции Общепрофессиональные компетенции Профессиональные 

компетенции 

Б1.Б. Базовая часть  

Дисциплины (модули) 

               

 Иностранный язык ОК-4               

История ОК-1 ОК-2              

Философия ОК-1               

Педагогическая риторика ОК-4     ОПК-5          

 Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 

ОК-9     ОПК-6          

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

ОК-9     ОПК-6          

 Математика ОК-3               

 Безопасность жизнедеятельности ОК-9     ОПК-6          

 Психология ОК-5 ОК-6    ОПК-2 ОПК-3      ПК-6 ПК-7  

 Педагогика ОК-7     ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4    ПК-3 ПК-5 ПК-6  

Физическая культура ОК-8     ОПК-6          

Правовые основы 

профессиональной деятельности 

ОК-7     ОПК-4          

 Экономика образования      ОПК-4          

Информатика ОК-3               

Естественнонаучная картина мира ОК-1               

Коммуникационные и 

аудиовизуальные средства 

обучения 

ОК-3          ПК-2     

Современные средства оценивания 

результатов обучения 

          ПК-2     

Основы научно-исследовательской ОК-6          ПК-9     



работы 

Вариативная часть                

Историко-культурное краеведение ОК-2               

Специальная педагогика и 

психология 

     ОПК-2     ПК-5     

Модуль 1: Теоретико-

методологические основы 

обучения младших школьников 

     ОПК-2 ОПК-3    ПК-

4 

ПК-5 ПК-9   

Психология детей младшего 

школьного возраста 

               

Психология и педагогика развития 

младших школьников 

               

Психолог-педагогические основы 

учебной деятельности младших 

школьников 

               

Формирование универсальных 

учебных действий в начальной 

школе 

               

Модуль 2: Воспитательная 

деятельность учителя 

начальной школы 

 ОК-2    ОПК-2     ПК-

3 

ПК-6 ПК-9   

Основы духовно-нравственного 

воспитания младших школьников 

               

Организация внеурочной 

деятельности младших 

школьников 

               

Модуль 3: Педагогическая 

деятельность по реализации 

образовательной области 

«Филология» 

ОК-1 ОК-4         ПК-

1 

ПК-2 ПК-4 ПК-8  

Русский язык                

Теория литературы и практика 

читательской деятельности 

               



Детская литература                

Методика обучения русскому 

языку в начальной школе 

               

Методика обучения 

литературному чтению 

               

Модуль 4: Педагогическая 

деятельность по реализации 

образовательных областей 

«Обществознание и 

естествознание» и «Математика 

и информатика» 

  ОК-3   ОПК-2     ПК-

1 

ПК-2 ПК-4 ПК-8  

Обществознание и естествознание                

Методика преподавания учебного 

предмета «Окружающий мир» 

               

Математика                

Методика преподавания 

математики в начальной школе 

               

Модуль 5: Педагогическая 

деятельность по реализации 

образовательных областей 

«Технология» и «Искусство» 

     ОПК-2 ОПК-6    ПК-

1 

ПК-2 ПК-3 ПК-7 ПК-9 

Методика преподавания 

технологии в начальной школе 

               

Методика преподавания 

изобразительного искусства в 

начальной школе 

               

Методика преподавания музыки в 

начальной школе 

               

Модуль 6: Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

образовательной программы 

для начальной школы 

     ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4   ПК-

1 

 ПК-4 ПК-8  



Современные образовательные 

технологии в начальной школе 

               

Образовательные программы для 

начальной школы 

               

Проектирование развивающей 

образовательной среды 

               

Дисциплины по выбору                

Элективные курсы по физической 

культуре 

               

Модуль 1.                

Технологии инклюзивного 

образования 

               

Здоровьесберегающие технологии                

Модуль 3.                

Практикум по языковому 

образованию младших 

школьников 

               

Практикум по литературному 

образованию младших 

школьников 

               

Модуль 3.                

Этнокультурное образование 

младших школьников 

               

Проблемы билингвизма в 

образовании 

               

Модуль 6.                

Мониторинг образовательных 

результатов в начальной школе 

               

Педагогическая оценка 

результатов обучения в начальной 

школе 

               

Модуль 1.                

Тренинг педагогического общения                



Основы педагогического общения                

Модуль 6.                

Взаимодействие семьи и школы                

Взаимодействие участников 

образовательных отношений 

               

Модуль 6.                

Проектно-исследовательская 

деятельность в начальных классах 

               

Проектные задачи в начальных 

классах 

               

Модуль 1.                

Психологическая безопасность 

образовательной среды в 

начальной школе 

               

Организация безопасной 

образовательной среды в 

начальной школе 

               

Модуль 3.                

Проектирование уроков русского 

языка 

               

Проектирование уроков 

литературного чтения 

               

Модуль 4.                

Проектирование уроков 

математики 

               

Проектирование уроков 

информатики 

               

Модуль 5.                

Проектирование уроков 

технологии 

               

Практикум по проектированию 

предметной области технология 

               

Модуль 5.                



Проектирование уроков 

изобразительного искусства 

               

Практикум по проектированию 

предметной области 

изобразительное искусство 

               

Модуль 1.                

Педагогическое сопровождение 

периода адаптации младших 

школьников 

               

Введение в школьную жизнь                

Модуль 2.                

Практикум по организации 

досуговой деятельности младших 

школьников 

               

Практикум по организации 

внеклассной работы в начальной 

школе 

               

Модуль 6.                

Практикум по проектированию 

образовательной программы 

начальной школы 

               

Практикум по организации 

образовательной программы 

начальной школы 

               

                

Б.2 Практики и НИР                

Учебная практика ОК-5 ОК-6    ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5  ПК-6 ПК-7 ПК-

10 

  

Учебная практика ОК-5 ОК-6    ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5  ПК-6 ПК-7 ПК-

10 

  

Учебная практика                

Летняя педагогическая практика ОК-5 ОК-8 ОК-9   ОПК-1 ОПК-2 ОПК-6   ППК

-2 

ППК-

6 

ППК-

8 

ППК-

9 

 

Педагогическая практика в первых ОК-5 ОК-6    ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5  ПК-     



классах 1-10 

Педагогическая практика в 

начальных классах 

ОК-5 ОК-6    ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5  ПК- 

1-10 

    

Преддипломная практика ОК-6     ОПК-1 ОПК-4    ПК-

1-10 

    

Б.3 ГИА                

Государственный экзамен ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-7  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-

5,6 

ПК-

1-10 

    

Выпускная квалификационная 

работа 

Ок-1 ОК-2 ОК-6 ОК-7  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-

5,6 

ПК-

1-10 

    

 

 


