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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

 особенности изучаемого языка (фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические, культурологические);  

 особенности перевода профессиональных текстов научно-публицистического и 

делового стиля, типичные трудности и стандартные способы их преодоления;  

 типичные речевые модели, необходимые для успешной коммуникации на изучаемом 

языке; 

 основные культурные особенности, традиции, нормы поведения и этикета носителей 

языка. 
Уметь:  

 в соответствии с поставленной задачей вести поиск, выбирать, понимать и использовать 

различную информацию на иностранном языке;  

 грамотно, аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке;  

 использовать различные виды устной и письменной речи в учебной деятельности и 

межличностном общении на иностранном языке. 

Иметь практический опыт:  

 поиска и использования различной информации на иностранном языке из печатаных и 

электронных источников;  

 использования иностранного языка как средства межкультурного и профессионально-

делового общения; 

  письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный с соблюдением норм лексической эквивалентности, а также грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  4з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
Рабочая программа дисциплины предусматривает изучение грамматического, лексического 

материала, а также развитие навыков чтения, письма, перевода и устной речи. Весь учебный 

материал содержит как общую, так и профессиональную направленность. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления информации;  

- методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и организации 

научно-исследовательской деятельности. 

- компьютерные и информационные технологии, используемые в современном 

образовательном процессе;  

- особенности построения информационной среды с помощью применения 

соответствующих способов и средств сбора, накопления, обработки, хранения, передачи и 

анализа информации;  

-структуру и основные компоненты основных и дополнительных образовательных 

программ 

Уметь: 

- использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; 

- использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве;  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;  

-осуществлять разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе программ 

дополнительного образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки) 

-разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами 

преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ 

-разрабатывать результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)  

-разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с 

соответствующими специалистами 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач в 

профессиональной области; 

- педагогическими и другими технологиями, в том числе информационно-

коммуникационными, используемые при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

иметь практический опыт: 

- использования систематизированных теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области профессиональных задач 

- использования современных компьютерных и информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 



Цель дисциплины - научиться применять информационные технологии в будущей 

профессиональной деятельности.  Задачи дисциплины - сформировать у студентов 

теоретические знания и практические навыки в области информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
  

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать 

- теоретические, методологические и правовые основы разработки программ и проектов;  

- понятие и процедуры программно-целевого планирования и реализации программы, 

проекта;  

- компоненты и условия ресурсного обеспечения реализации программы, проекта;  

- инструменты управления программой, проектом в профессиональной деятельности; 

- риски реализации программы, проекта. 

- методы анализа и оценки результативности программы, проекта и работы исполнителей; 

- условия организации проектной работы; 

- технологические аспекты организации проектной деятельности; 

- основную проблематику социологии;  

- структуру, уровни и функции педагогического менеджмента;  

- принципы и правила тайм-менеджмента;  

– методики диагностики факторов личного успеха и имеющихся личностных ресурсов  

- нормативно-правовые акты в сфере образования и норм профессиональной этики 

Уметь 

- преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, программы деятельности и в 

поэтапное планирование достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы решения задач 

при необходимости; 

- использовать результаты проектной работы в совершенствовании деятельности; 

- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор информационных источников для 

достижения результатов проекта; 

- планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов 

на их достижение в социально значимой жизнедеятельности;  

- использовать инструментарий самоменеджмента 

- строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности 

- организовывать образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности 

Владеть 

- методами разработки и реализации программ, проектов; 

- методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы. 

- умениями выстраивать образовательный процесс в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности 

иметь практический опыт:  

- разработки программы проекта; 

- моделирования эффективного тайм-менеджмента. 

- технологиями персонального лидерства, персонального управления и самоменеджмента 



 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Экономика образования» ориентирована на формирование у студентов 

совокупности теоретических знаний и практических навыков исследования  и понимания 

организационно-экономического механизма функционирования образовательной системы 

в целом и образовательных организаций в частности. Для этого необходимо рассмотреть 

специфику социально-экономических отношений в сфере образования в целом и рынка 

образовательных услуг в частности, особенности бюджетного и внебюджетного 

финансирования образовательных учреждений, основы организации и оплаты труда 

педагогических работников, вопросы ведения бухгалтерского учета и организации 

аналитической функции в области финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных организаций. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  модуля 

«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

 основы философии, основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития.  

 основной понятийный аппарат по философской проблематике, своеобразие 

мировоззренческих основ различных философских учений и их значимость в постижении 

реального мира; 

  основные категории философии, этики;  

  основные, методы и способы предоставления информации;  

  методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- применять основы философских знаний для формирования научного мировоззрения; 

- использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; 

- осуществлять разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе 

программ дополнительного образования (согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки) 

- разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами 

преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ 

- разрабатывать результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)  

- разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с 

соответствующими специалистами 

Владеть: 

- навыками интерпретации философских текстов и анализа исторических 

фактов, имеет опыт понимания иной культуры 



- методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач в 

профессиональной области;                     

- педагогическими и другими технологиями, в том числе информационно-

коммуникационными, используемые при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

иметь практический опыт: 

- использования систематизированных теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области профессиональных задач  

Объем модуля в зачетных единицах: 8 

 

Содержание модуля 

Дисциплина/практика Разделы дисциплины/практики 

1. ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Философия 

Введение в философию: Философия, ее предмет и место в 

культуре человечества; История философии: Философия 

Древнего мира, античная философия, Средневековая 

философия, философия эпохи Возрождения, философия Нового 

времени, философия эпохи Просвещения, классический этап 

философии Нового времени, немецкая классическая философия, 

марксизм, философия Франкфуртской школы, утопический 

социализм, русская философия; Современная философия: 

философия жизни, психоаналитическая философия, философия 

экзистенциализма, философия позитивизма, структурализм, 

прагматизм; Философские проблемы понимания мира: учение о 

бытии (онтология), учение о развитии (диалектика), проблемы 

сознания, философские проблемы познания (гносеология), 

природа человека и смысл его существования; Философские 

проблемы общества: учение об обществе (социальная 

философия), философские проблемы культуры, культура и 

цивилизация, будущее человечества (философский аспект), 

человек в информационно-техногенном мире. 

Основы математической 

обработки информации 

Использование математического языка для записи и обработки 

информации Теоретико-множественные основы 

математической обработки информации. Комбинаторные 

методы обработки информации. Основные понятия 

теории вероятностей.  Математические методы обработки 

статистической информации 

 

 

Естественно-научная 

картина мира 

Научная форма освоения человеком действительности и 

окружающего мира. специфика ее проявления в естествознании 

Научный метод. Естественнонаучная и гуманитарная культуры; 

основные Закономерности способы освоения человеком мира и 

их взаимоотношения; развития картины характеристики науки 

(сущностной характер, мира. обобщенность, обоснованность, 

доказанность и др.); логические конструкции теоретического 

естествознания. Научный метод и научная методология; 

содержательные и формальные методы познания; наблюдение, 

эксперимент, гипотеза. Общие закономерности развития 

естественнонаучной картины мира История естествознания и 



научные революции, понятие парадигмы; принцип 

соответствия; тенденции развития естествознания; картина 

мироздания: мифологическая, религиозная, философская и 

естественнонаучная картины Физическая, астрономическая, 

химическая и биологическая картины мира мира. Физическая 

картина мира Механическая картина мира: дискретная 

(корпускулярная) модель реальности, законы механического 

движения, концепция абсолютного пространства и времени, 

концепция дальнодействия, динамические закономерности, 

редукционизм; электромагнитная картина мира: континуальная 

(непрерывная) модель реальности, концепция близкодействия, 

реляционная (относительная) концепция пространства и 

времени, максвелловская электродинамика, общая теория 

относительности, статистические закономерности;  

 

 

                Аннотация к рабочей программе  дисциплины 

«Философия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

 основы философии, основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития.  

 основной понятийный аппарат по философской проблематике, своеобразие 

мировоззренческих основ различных философских учений и их значимость в постижении 

реального мира; 

  основные категории философии, этики;  

Уметь: 

- применять основы философских знаний для формирования научного мировоззрения; 

Владеть: 

- навыками интерпретации философских текстов и анализа исторических фактов, 

имеет опыт понимания иной культуры 

 

Объем модуля в зачетных единицах: 4 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Философский анализ мировоззренческих и методологических принципов, лежащих в 

основе естественнонаучных, социологических, антропологических, экономических, 

политико-праввовых, этических и пр. теорий, различных картин мира. Это дает 

возможность будущему специалисту лучше ориентироваться в обширном историко-

философском материале, повысить общий культурный уровень, культуру мышления в 

частности. Многообразие философско-исторических концепций и их актуализация 

позволяет найти студенту свой ракурс мировосприятия, определить методологические 

основания изучения дисциплин, как по специальности, так и общеобразовательных 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
  

«ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления информации;  

- методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и организации 

научно-исследовательской деятельности. 

структуру и основные компоненты основных и дополнительных образовательных 

программ 

 

Уметь: 

- использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; 

- осуществлять разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе 

программ дополнительного образования (согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки) 

- разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами 

преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ 

- разрабатывать результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)  

- разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с 

соответствующими специалистами 

 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач в 

профессиональной области;  

- педагогическими и другими технологиями, в том числе информационно-

коммуникационными, используемые при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов 

иметь практический опыт: 

- использования систематизированных теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области профессиональных задач 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  2з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины. 

 Знания, полученные по дисциплине, используются в математике, информатике, 

информационных системах и технологиях, автоматизированных методах анализа и 

статистической обработке данных, в проведении исследовательских работ (в т.ч. для 

написания и защиты выпускной квалификационной работы и в профессиональной 

деятельности). Для освоения дисциплины студенты должны владеть знаниями математики 

и информатики в рамках школьной программы. 

. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
  

«ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА» 

Перечень планируемых результатов обучения: 



знать: 

- основные, методы и способы предоставления информации;  

- методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и организации 

научно-исследовательской деятельности. 

уметь: 

- использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; 

владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач в 

профессиональной области; 

иметь практический опыт: 

- использования систематизированных теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области профессиональных задач 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Настоящая дисциплина базируется на знаниях студентов, полученных ими при изучении 

разделов естествознания (физики, химии, биологии, экологии и др.) и математики в 

школе. Углубляет и расширяет эти знания, вырабатывает вышеуказанные умения и 

навыки, используя эволюционный, системный и синергетический подходы. Дает 

возможность подготовиться к изучению интегративных дисциплин в рамках ОПОП - 

дисциплин о взаимосвязях химической, биологической формы движения материи с 

социальной (ключевой в профессиональной подготовке. Знания, умения и навыки 

формируемые в ходе изучения дисциплины являются компонентами базовых 

компетенций, необходимых для научно-исследовательской работы, выпускной 

(квалификационной) работы 

 

Аннотация к рабочей программе  

МОДУЛЯ ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ 1 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 

знать: коммуникативные стратегии и тактики при ведении деловых переговоров, как 

создавать на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера 

уметь: осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний , осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей , взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ 

иметь практический опыт: 

осуществления деловой переписки  на русском языке, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем,  разработки основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием ИКТ) 

Объем модуля в зачетных единицах: 38 



 

Содержание модуля 

Дисциплина/практика Разделы дисциплины/практики 

1. ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Русский язык 

Язык речи. Культура речи. Разновидности речи. Нормы 
современного литературного языка Орфоэпические нормы 
русского литературного языка Русская акцентология нормы 
постановки ударения Лексика русского языка. Нормы 
словоупотребления Грамматическая правильность русской 
речи Функциональные стили речи Функционально- смысловые 
типы речи.  
Целесообразность речи. 

Естествознание  

Физика. Химия с элементами экологии. Химические процессы 
в атмосфере Химия и организм человека. Биология с 
элементами экологии. Организм человека и основные 
проявления его жизнедеятельности Человек и окружающая 
среда. 

Математика  
 Математика как специальность. Математика как учебная дисци

плина  элементарная математика, 
 

Теория и практика  

организации внеурочной 

деятельности 

Теоретические основы содержания организации внеурочной 

деятельности обучающихся Теоретические основы и методика 

планирования внеурочной деятельности обучающихся Направления, 

модели, виды, содержание внеурочной деятельности обучающихся 

Обществознание  Общество, человек, познание, духовная жизнь общества, 
экономика, социальные отношения, политика, право. 

Теория литературы и 

практика читательской 

деятельности   

Теория литературы и поэтика как наука Научные основы 
читательской деятельности Теория литературы одна из 
научных основ читательской деятельности. Понятие 
читательской деятельности. Основные способы работы с 
текстом. Современная система формирования читательской 
самостоятельности обучаемых. Принципы организации 
читательской деятельности обучаемых. Художественная 
литература как часть культуры и вид искусства Специфика 
искусства. Морфология искусства. Художественная 
литература как вид искусства. Структурные и функциональные 
определения литературы. Литература и литературность. 
Происхождение литературы; литература и фольклор. 
Литературный факт; соотношение литературы с «бытом». 
Понятие текста. Происхождение литературных родов в 
трактовке исторической поэтики. Эпос как род литературы. 
Объективность эпоса и понятие эпической дистанции. Свобода 
эпоса в организации художественного пространства и времени. 
Возможности интроспекции и авторской оценки в эпосе. 
Понятие повествования. Время события и время 
рассказывания. Безличный объективный повествователь.  

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/278106#.D0.9C.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D0.BA.D0.B0.D0.BA_.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.86.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/278106#.D0.9C.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D0.BA.D0.B0.D0.BA_.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.86.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C


Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: 

- систему и структуру русского языка; 

– аспекты культуры речи и основные нормы русского литературного языка, а также 

требования к официально-деловой речи; 

– особенности делового общения, его виды, формы, жанровые разновидности и критерии 

эффективности; 

– правила речевого этикета делового человека;  

методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

 

Уметь: 

- составлять тексты на государственном и родном языках; 

– создавать и корректировать устные и письменные высказывания, характерные для 

деловой коммуникации;  

- осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

- осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

 

Владеть:  

– навыками монологической и диалогической речи, приёмами эффективного слушания в 

различных ситуациях делового взаимодействия; 

– навыками использования высказываний, характерных для деловой коммуникации на 

государственном языке 

- методами научно-педагогического исследования в предметной области  

методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 12 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучение дисциплины "Русский язык " преследует цели формирования современной 
языковой личности, повышения общей речевой культуры студентов, совершенствования 
владения нормами устного и письменного литературного языка; развитие навыков и 
умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения. Значение 
данной дисциплины для последующей профессиональной деятельности выпускника вуза 
определяется ролью языка в обществе, в производственной и культурной деятельности 
человека 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

  

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

-методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

Уметь: 

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 



психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

Владеть: 

- методами научно-педагогического исследования в предметной области , 

- методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучение Естествознания направлено на достижение следующих целей: освоение знаний 

о современной естественно-научной картине мира и методах естественных наук; 

знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; овладение умениями 

применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия 

информации естественно-научного и специального (профессионально значимого) 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-

популярной литературы; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации; применение естественно 

- научных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий;охраны здоровья, окружающей среды. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

  

«МАТЕМАТИКА» 

Перечень планируемых результатов обучения 
Знать:  

методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

Уметь: 

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

Владеть: 

 методами научно-педагогического исследования в предметной области   

 методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 12 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 



Целями освоения дисциплины «Математика» являются формирование представлений о 

роли математики в современном мире, общности ее понятий и представлений, знаний 

приемов и идей математического анализа при решение прикладных задач. 

Задачи:  воспитание математической культуры;  привитие навыков математического 

мышления, а именно, умение проводить несложные дедуктивные и индуктивные 

рассуждения, четко формулировать основные понятия, пользоваться математической 

терминологией и символикой;  усвоение студентами теоретических основ, базовых 

результатов и теорем математического анализа;  овладение основными математическими 

приёмами и правилами формального анализа и решения различных задач математического 

анализа 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень планируемых результатов обучения 
 Знать:  

 методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

 основы планирования и организации деятельности основных участников образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

 структуру и основные компоненты основных и дополнительных образовательных 

программ 

Уметь: 

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью 

согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

 определять  состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в 

рамках реализации образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, 

внеурочной деятельности, коррекционной работе 

 разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами 

преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ 

Владеть: 

 методами научно-педагогического исследования в предметной области  

 методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

 педагогическими и другими технологиями, в том числе информационно-

коммуникационными, используемые при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

Иметь опыт деятельности: 

проводить отбор и применять формы, методы и технологии взаимодействия и 

сотрудничества участников образовательных отношений в уроч-ной деятельности, 

внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации обра-зовательных 

программ 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина позволит изучить Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. Основные разделы курса: Внеурочная деятельность. 



Модели организации внеурочной деятельности. Программа внеурочной деятельности 

обучающихся 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

Знать: 

духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности  

. Уметь: 

осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности 

духовно-нравственных ценностей  

Владеть: 

способами формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и 

поведенческом уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах:4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина направлена на освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимые для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; овладение умениями получения и 

осмысления социальной информации, систематизация полученных данных; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях; формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

  

«ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАКТИКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ » 

Перечень планируемых результатов обучения 
Знать:  

методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

Уметь: 

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

Владеть: 

 методами научно-педагогического исследования в предметной области   

 методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 



специальных научных знаний 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Данный учебный курс, дополняя эстетический подход к литературным произведениям  

герменевтическим, делает акцент не на теории, а на практических процедурах чтения и 

навыках корректного понимания художественных текстов. Воспитание культуры чтения 

очень важно для будущих учителей словесности. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

МОДУЛЯ ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ 2 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 

– письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, а также грамматических, синтаксических и стилистических 

норм 

 

Объем модуля в зачетных единицах: 42 

 

Содержание модуля 

Знать:  

– особенности изучаемого языка (фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические, культурологические);  

– особенности перевода профессиональных текстов научно-публицистического и делового 

стиля, типичные трудности и стандартные способы их преодоления;  

– типичные речевые модели, необходимые для успешной коммуникации на изучаемом 

языке; 

– основные культурные особенности, традиции, нормы поведения и этикета носителей 

языка. 

уметь:  

– в соответствии с поставленной задачей вести поиск, выбирать, понимать и использовать 

различную информацию на иностранном языке;  

– грамотно, аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке;  

– использовать различные виды устной и письменной речи в учебной деятельности и 

межличностном общении на иностранном языке. 

иметь практический опыт:  

– поиска и использования различной информации на иностранном языке из печатаных и 

электронных источников;  

– использования иностранного языка как средства межкультурного и профессионально-

делового общения; 



Дисциплина/практика Разделы дисциплины/практики 

1. ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Введение в языкознание 

Языкознание как наука. Место и роль языкознания в системе 
наук. Аспекты и разделы языкознания. История изучения 
языка. Сущность языка. Язык как общественное явление. 
Социальное и территориальное расслоение общенародного 
языка. Язык и мышление. Язык, речь и речевая деятельность. 
Функции языка. Язык как знаковая система. Система. 
Историческое развитие языков. Языки мира и их 
классификации 

Теоретическая фонетика 

Состояние языка, проблемы современной фонолингвистики, 
тенденции в изменения норм современного стандартного 
языка, направления в изучении фонетического строя языка в 
настоящее время, фонетическая транскрипция, правильное 
чтение 

Лексикология 

Слово и его значение, система взаимоотношений слов, история 

формирования современной лексики, функционально-стилевое 

различие слов в разных сферах речи 
 

Стилистика 

Устная  и  письменная  речь, с общетеоретические вопросы 
стилистики и литературного  редактирования,  выработка  
практических  навыков  работы  с текстами  разных  
функциональных  стилей,  функционально- смысловых  типов 
речи,  

Теоретическая грамматика 

Грамматический строй английского  языка  как  системы, 
Основные уровни грамматической системы языка Морфемная 
структура слова Классы слов со значением непроцессуального 

признака Классы слов-указателей и слов-заместителей Теория 
словосочетания Теория предложения Синтаксис текста 

Практический курс 

иностранного языка 

Времена      группы Simple в  английском языке  Имя   

прилагательное.  Наречие Грамматическая   конструкция        с 

вводным there. Безличные предложения Система   времен   в 

английском    языке Интонационные сочетания  различных  

типов   интонации   в сложных предложениях.  
 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
  

«ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 

Перечень планируемых результатов обучения 
Знать:  

– особенности изучаемого языка (фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические, культурологические);  

– особенности перевода профессиональных текстов научно-публицистического и делового 

стиля, типичные трудности и стандартные способы их преодоления;  

– типичные речевые модели, необходимые для успешной коммуникации на изучаемом 

языке; 

– основные культурные особенности, традиции, нормы поведения и этикета носителей 

языка. 

уметь:  



– в соответствии с поставленной задачей вести поиск, выбирать, понимать и использовать 

различную информацию на иностранном языке;  

– грамотно, аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке;  

– использовать различные виды устной и письменной речи в учебной деятельности и 

межличностном общении на иностранном языке. 

– письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, а также грамматических, синтаксических и стилистических 

норм 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Краткое содержание: Языкознание как наука. Место и роль языкознания в системе наук. 

Аспекты и разделы языкознания. История изучения языка. Сущность языка. Язык как 

общественное явление. Социальное и территориальное расслоение общенародного языка. 

Язык и мышление. Язык, речь и речевая деятельность. Функции языка. Язык как знаковая 

система. Система. Историческое развитие языков. Языки мира и их классификации 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 

Перечень планируемых результатов обучения 
Знать:  

– особенности изучаемого языка (фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические, культурологические);  

– особенности перевода профессиональных текстов научно-публицистического и делового 

стиля, типичные трудности и стандартные способы их преодоления;  

– типичные речевые модели, необходимые для успешной коммуникации на изучаемом 

языке; 

– основные культурные особенности, традиции, нормы поведения и этикета носителей 

языка. 

уметь:  

– в соответствии с поставленной задачей вести поиск, выбирать, понимать и использовать 

различную информацию на иностранном языке;  

– грамотно, аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке;  

– использовать различные виды устной и письменной речи в учебной деятельности и 

межличностном общении на иностранном языке. 

иметь практический опыт:  

– поиска и использования различной информации на иностранном языке из печатаных и 

электронных источников;  

– использования иностранного языка как средства межкультурного и профессионально-

делового общения; 



– письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, а также грамматических, синтаксических и стилистических 

норм 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В ходе изучения дисциплины «Теоретическая фонетика» студентов знакомят с 

современным состоянием языка, проблемами современной фонолингвистики, 

тенденциями в изменении норм современного стандартного языка, дают представление о 

направлениях в изучении фонетического строя языка в настоящее время, навыкам 

фонетической транскрипции, вырабатывают навыки фонетически правильного чтения 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

Перечень планируемых результатов обучения 
Знать:  

– особенности изучаемого языка (фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические, культурологические);  

– особенности перевода профессиональных текстов научно-публицистического и делового 

стиля, типичные трудности и стандартные способы их преодоления;  

– типичные речевые модели, необходимые для успешной коммуникации на изучаемом 

языке; 

– основные культурные особенности, традиции, нормы поведения и этикета носителей 

языка. 

уметь:  

– в соответствии с поставленной задачей вести поиск, выбирать, понимать и использовать 

различную информацию на иностранном языке;  

– грамотно, аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке;  

– использовать различные виды устной и письменной речи в учебной деятельности и 

межличностном общении на иностранном языке. 

– письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, а также грамматических, синтаксических и стилистических 

норм 

иметь практический опыт:  

– поиска и использования различной информации на иностранном языке из печатаных и 

электронных источников;  

– использования иностранного языка как средства межкультурного и профессионально-

делового общения; 

иметь практический опыт:  

– поиска и использования различной информации на иностранном языке из печатаных и 

электронных источников;  

– использования иностранного языка как средства межкультурного и профессионально-

делового общения; 



 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 В лексикологии рассматриваются:  слово и его значение, система взаимоотношений слов, 

история формирования современной лексики, функционально-стилевое различие слов в 

разных сферах речи 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

СТИЛИСТИКА 

Перечень планируемых результатов обучения 
Знать:  

– особенности изучаемого языка (фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические, культурологические);  

– особенности перевода профессиональных текстов научно-публицистического и делового 

стиля, типичные трудности и стандартные способы их преодоления;  

– типичные речевые модели, необходимые для успешной коммуникации на изучаемом 

языке; 

– основные культурные особенности, традиции, нормы поведения и этикета носителей 

языка. 

уметь:  

– в соответствии с поставленной задачей вести поиск, выбирать, понимать и использовать 

различную информацию на иностранном языке;  

– грамотно, аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке;  

– использовать различные виды устной и письменной речи в учебной деятельности и 

межличностном общении на иностранном языке. 

– письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, а также грамматических, синтаксических и стилистических 

норм 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины - повышение  уровня  владения  устной  и  письменной  

речью, ознакомление студентов с общетеоретическими вопросами стилистики и 

литературного  редактирования,  выработка  практических  навыков  работы  с текстами  

разных  функциональных  стилей,  функционально- смысловых  типов речи, 

формирование коммуникативной компетенции студентов 

 

 

иметь практический опыт:  

– поиска и использования различной информации на иностранном языке из печатаных и 

электронных источников;  

– использования иностранного языка как средства межкультурного и профессионально-

делового общения; 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

Перечень планируемых результатов обучения 
Знать:  

– особенности изучаемого языка (фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические, культурологические);  

– особенности перевода профессиональных текстов научно-публицистического и делового 

стиля, типичные трудности и стандартные способы их преодоления;  

– типичные речевые модели, необходимые для успешной коммуникации на изучаемом 

языке; 

– основные культурные особенности, традиции, нормы поведения и этикета носителей 

языка. 

уметь:  

– в соответствии с поставленной задачей вести поиск, выбирать, понимать и использовать 

различную информацию на иностранном языке;  

– грамотно, аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке;  

– использовать различные виды устной и письменной речи в учебной деятельности и 

межличностном общении на иностранном языке. 

– письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, а также грамматических, синтаксических и стилистических 

норм 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
Знать:  

иметь практический опыт:  

– поиска и использования различной информации на иностранном языке из печатаных и 

электронных источников;  

– использования иностранного языка как средства межкультурного и профессионально-

делового общения; 

Дисциплина  «Теоретическая  грамматика»  ставит  целью  описание  

грамматического строя  английского  языка  как  системы,  части  которой  взаимно  

связаны  определёнными  взаимоотношениями  различной  степени  сложности  и  

неодинаковой  степени  свободы  или обязательности. Дисциплина теоретическая 

грамматика, анализируя факты языка, излагает их, не давая никаких предписаний.  

Актуальность данной дисциплины состоит в том, что она является базовой частью 

целостной системы лингвистического образования студентов 



– особенности изучаемого языка (фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические, культурологические);  

– особенности перевода профессиональных текстов научно-публицистического и делового 

стиля, типичные трудности и стандартные способы их преодоления;  

– типичные речевые модели, необходимые для успешной коммуникации на изучаемом 

языке; 

– основные культурные особенности, традиции, нормы поведения и этикета носителей 

языка. 

уметь:  

– в соответствии с поставленной задачей вести поиск, выбирать, понимать и использовать 

различную информацию на иностранном языке;  

– грамотно, аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке;  

– использовать различные виды устной и письменной речи в учебной деятельности и 

межличностном общении на иностранном языке. 

– письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, а также грамматических, синтаксических и стилистических 

норм 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 27з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практический курс иностранного языка» являются 

совершенствование навыков и умений практического владения устной и письменной 

речью и переход к использованию английского языка как средства для расширения 

общего и лингвистического кругозора. Кроме того, целью является формирование у 

студентов коммуникативной компетенции, умений участвовать в общении в 

определенном круге ситуаций избранной сферы коммуникации, решая возникающие при 

этом коммуникативные задачи при помощи адекватных этим задачам речевых действий 

 

 

Аннотация к рабочей программе комплексного модуля 
 

ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: коммуникативные  стратегии и тактики  при ведении деловых переговоров,  

условия безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей сохранению 

жизни и здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и 

санитарно-гигиеническими нормами 

Уметь:  осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) , 

воспринимать межкультурное разнообразие  общества в социально-историческом, 

иметь практический опыт:  

– поиска и использования различной информации на иностранном языке из печатаных и 

электронных источников;  

– использования иностранного языка как средства межкультурного и профессионально-

делового общения; 



этическом и философском контекстах обеспечивать безопасность обучающихся и 

оказывать первую помощь, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Оценивать степень потенциальной опасности и использует средства индивидуальной и 

коллективной защиты Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, 

осуществляет презентацию результатов работы команды,  осваивать и использовать 

базовые научно-теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Владеть  

умением осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, Осуществлять выбор стратегий и 

тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей подготовки 

– по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по 

принадлежности к социальному классу) 

 

Объем содержания модуля в зачетных единицах: 21з.е. 

Содержание модуля 

Дисциплина/практика Разделы дисциплины/практики 

1. ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

История (история России, 

всеобщая история) 

История в системе социальногуманитарных наук. 

Теоретикометодологические основы исторической науки, 

особенности становления государственности в России и мире, 

Русские земли вXIII-XV в.в. и европейское Средневековье, 

Россия в XVI – XVIIв.в. в контексте развития европейской 

цивилизации,  Россия и мир в XVIII–XIX вв.: попытки 

модернизации и промышленный переворот, Россия (СССР) и 

мир в первой половине ХХ в , Россия (СССР) и мир во второй 

половине ХХ в. Россия и мир в XXI в. 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Организм как целостная биологическая система Медико-

биологические и функциональные показатели систем организма 

. Физиологические основы психической деятельности. Оценка 

умственной работоспособности Индивидуально- 

типологические особенности ВНД 

Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

Определение понятия «Здоровье», предболезнь, болезнь. 

Факторы, определяющие здоровье и болезнь. Контроль за 

состоянием здоровья школьников. Основы микробиологии. 

Терминальные состояния Понятие «Здоровый образ жизни». 

Основные составляющие здорового образа жизни Понятие о 

вредных привычках. Роль учителя в формировании здоровья 

учащихся. Совместная деятельность школы и семьи в 

формировании здоровья и здорового образа жизни учащихся. 

Нормативно-правовое 

обеспечение образования 

Общая характеристика нормативно-правового обеспечения 

образования в Российской Федерации Организационно-

правовые основы образования 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Человек и среда обитания. Антропогенные опасности и 

защита от них.  Техногенные опасности и защита от них.  

Защита населения и территории от опасностей. Управление 

безопасностью жизнедеятельности. 



2.  ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Валеологическое 

сопровождение 

образования 

Основы валеологического сопровождения образовательного 

процесса. Валеологическое и реабилитационное 

сопровождение ученика и учителя Основные методы и 

результаты исследования процесса валеологического 

сопровождения Организация исследования работоспособности 

учащихся в учебном процессе 

Профессиональная этика 

Этика как наука и явление духовной культуры. Круг проблем 

этики Мораль как специфический регулятор поведения. 

Категориальный аппарат профессиональной этики  

Профессиональная мораль как нравственное самосознание 

профессиональной группы Смысл и нормы этикетного 

поведения в профессиональной деятельности 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Перечень планируемых результатов обучения: 

знать: 

 – сущность здоровьесберегающего педагогического процесса;  

 содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых явлений 

и процессов, базовые теории в предметной области;  

 закономерности, определяющие место предмета в общей картине мира;  

 программы и учебники по преподаваемому предмету;  

 основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика 

преподавания предмета.) 

уметь: 

– обеспечить охрану здоровья обучающихся;  

- анализировать базовые предметные научно-теоретические представления о сущности, 

закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов. 

Владеть 

- навыками понимания и системного анализа базовых научно-теоретических 

представлений для решения профессиональных задач. 

 – здоровьесберегающими технологиями в учебно-воспитательном процессе 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В основе дисциплины – представления об индивидуальном здоровье как важнейшем 

компоненте современных наук о человеке, о динамических психофизиологических 

резервах личности человека, адаптивных возможностях организма, о правилах 

формирования здорового образа жизни, о культуре знания индивидом своего организма, о 

http://www.dslib.net/obw-pedagogika/valeologicheskoe-soprovozhdenie-obrazovatelnogo-processa-kak-uslovie-realizacii.html#1196954
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/valeologicheskoe-soprovozhdenie-obrazovatelnogo-processa-kak-uslovie-realizacii.html#1196954


мотивации на здоровье, об эндогенных и экзогенных факторах риска ухудшения и 

разрушения здоровья, о социальной адаптации и общественном здоровье. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

- основы теории коммуникации (понятие коммуникации, коммуникативного действия и 

взаимодействия; межличностного, внутригруппового и межгруппового взаимодействия и 

условия их форматирования) 

- особенности делового общения, его виды, формы, жанровые разновидности и критерии 

эффективности; 

–правила речевого этикета делового человека; 

Уметь 

- организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы 

– входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и проблем 

- создавать и корректировать устные и письменные высказывания, характерные для 

деловой коммуникации; 

Владеть 

– анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного взаимодействия 

- выделять представителей различных категорий социальных групп и формировать 

внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие с учетом их особенностей; 

– навыками побуждения активности людей при взаимодействии 

- навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах 

– навыками монологической и диалогической речи, приёмами эффективного слушания в 

различных ситуациях делового взаимодействия; 

– навыками использования высказываний, характерных для деловой коммуникации на 

государственном языке; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Профессиональная этика» направлена на овладение обучающимися   

правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики педагога. 

В курсе рассматриваются вопросы педагогической морали как системы нравственных 

требований, предъявляемых к педагогу; основные компоненты культуры педагогического 

общения и способы ее формирования; профессионально-этические нормы и принципы 

разрешения конфликтов в профессиональной среде; формирование этики педагогического 

профессионализма; этические заповеди современного педагога.   

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

нормативно-правовые акты в сфере образования и норм профессиональной этики 

Уметь: 



 строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности 

 организовывать образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности 

.Владеть:  

умениями выстраивать образовательный процесс в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины – изучение нормативно-правовой базы как фундаментальной 

составляющей образования, законодательной и правовой основы функционирования и 

развития системы образования Российской Федерации, организационных основ и 

структуры управления образованием, механизмов и процедур управления качеством 

образования, а также формирование у будущих педагогов знаний и умений для работы в 

правовом образовательном пространстве. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
  

ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

знать: 

-основные этапы истории развития человечества, логику исторического процесса России;  

- основные категории философии, этики, этапы и законы исторического развития 

различных культур; 

- основной понятийный аппарат по философской проблематике, своеобразие 

мировоззренческих основ различных философских учений и их значимость в постижении 

реального мира; 

- хронологию развития культуры и искусства, значимых персоналий и их творчества, 

направлений и стилей искусства;  

уметь: 

ориентироваться в мировом историческом процессе, определять сущность, типологию 

исторических событий и явлений;  

- выявлять и анализировать важнейшие социально-политические процессы, происходящие 

в обществе, устанавливать их причинно-следственные связи и соотносить их с 

современными проблемами;  

- осознанно ориентироваться в истории социальной мысли, в основных проблемах, 

касающихся условий формирования личности и общества, особенностей их 

взаимоотношений, соотношения различных сфер общественной жизни и их влияния на 

общественный порядок и стабильность;  

- применять основы философских знаний для формирования научного мировоззрения; 

- анализировать произведения искусства с позиции искусствоведческого и 

культурологического анализа 

владеть: 



- навыками свободной аргументации обоснования своей гражданской позиции по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому, вкладу 

народов России в достижения мировой цивилизации; 

- навыками интерпретации философских текстов и анализа исторических фактов, имеет 

опыт понимания иной культуры 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование представлений о современной исторической 

науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире, владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе, предполагает в ходе ее освоения сформированность у 

студентов умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении, владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных источников, сформированность 

умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
  

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

– возрастные анатомо-физиологические особенности организма человека; 

– гигиену учебно-воспитательного процесса в образовательной организации 

- психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями  

 Уметь: 

- дифференцированно отбирать психолого-педагогические технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, с целью эффективного осуществления 

профессиональной деятельности  

Иметь опыт деятельности 

-  применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 В качестве базовой цели изучаемой дисциплины выступает общетеоретическая 

подготовка специалиста в области анатомии, физиологии и гигиены человека вообще и 

специфики детского организма на разных возрастных этапах в частности 

Цели освоения дисциплины:  сформировать у студентов знание закономерностей строения 

и развития человеческого организма в онтогенезе, умение дать морфо-функциональную 



характеристику возрастных этапов его развития, умение создавать условия для психо-

физического развития ребенка и способах сохранения, укрепления здоровья учащихся и 

освоение основных гигиенических требований к организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
  

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

Перечень планируемых результатов обучения: 

 оказывать первую помощь, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина по изучению причин и проявлений расстройств здоровья при 

воздействии неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды организма 

человека, умении оказывать доврачебную помощь и осуществлять профилактические 

мероприятия, включая пропаганду. медицинских знаний и гигиеническое воспитание 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень планируемых результатов обучения: 

знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности, требования к обеспечению 

безопасности профессиональной среды, основные виды опасных и чрезвычайных 

ситуаций и способов защиты при их возникновении;  

- способ ы оказания первой помощи пострадавшим;  

- возрастные анатомо-физиологические особенности организма человека; 

уметь: 

– поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации 

– способами предотвращения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте 

Знать  

 способы оказания первой помощи пострадавшим.: 

 методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

Уметь: 

владеть: 

– методами поддержания безопасных условий жизнедеятельности; 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Задачит курса: - сформировать у студентов необходимую теоретическую базу в области 

безопасности жизнедеятельности; - ознакомить с понятийным аппаратом и терминологией 

в области безопасности жизнедеятельности; - воспитать у студентов мировоззрение и 

культуру безопасного поведения и деятельности в различных условиях; - вооружить 

студентов знаниями о правовых, нормативно-технических и организационных основах 

безопасности жизнедеятельности; - изучить организацию защиты населения и территорий 

в мирное и военное время; - научить применению на практике знаний и умений, 

полученных при изучении дисциплины; - сформировать научное мышление на базе 

изучаемого курса 

 

Аннотация к рабочей программе модуля 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

- планирования и проведения мероприятия по профилактике травматизма и оказания 

первой помощи. 

Объем модуля в зачетных единицах: 2 

 

Содержание модуля 

уметь: 

выполнять индивидуально комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

владеть навыками: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях;  

- по формированию здорового образа жизни в процессе активной творческой 

деятельности;  



Дисциплина/практика Разделы дисциплины/практики 

1. ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Физическая культура и 
спорт 

 

2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Циклические виды спорта  

Спортивные игры  

Фитнес   

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

- планирования и проведения мероприятия по профилактике травматизма и оказания 

первой помощи. 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» направлена на формирование 

устойчивой потребности в физическом совершенствовании, укреплении здоровья, на 

улучшение физической и профессионально-прикладной подготовленности студентов, 

уметь: 

выполнять индивидуально комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

владеть навыками: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях;  

- по формированию здорового образа жизни в процессе активной творческой 

деятельности;  



приобретение личного опыта использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 

личных и профессиональных целей. Для обучающихся с ограниченными возможностями в 

состоянии здоровья изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» направлено на 

коррекцию отклонений в здоровье и развитии, восстановление нарушенных функций, 

нормализацию двигательной активности и обмена веществ, предупреждение развития 

атрофии мышц, профилактику контрактур и нарушений опорно-двигательного аппарата, 

выработку способности самостоятельного передвижения и навыков бытового 

самообслуживания. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ЦИКЛИЧЕСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

- планирования и проведения мероприятия по профилактике травматизма и оказания 

первой помощи. 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 328 час 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
Циклические виды спорта развивают преимущественно  выносливость .Воспитание 

выносливости в процессе спортивной тренировки в определенном виде спорта является 

одним из действенных средств достижения высокой общей и профессиональной 

работоспособности, основанной на повышении устойчивости центральной нервной 

системы, сердечно-сосудистой и других функциональных систем организма против 

утомления 

уметь: 

выполнять индивидуально комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

владеть навыками: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях;  

- по формированию здорового образа жизни в процессе активной творческой 

деятельности;  



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

уметь: 

выполнять индивидуально комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

владеть навыками: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях;  

- по формированию здорового образа жизни в процессе активной творческой 

деятельности;  

- планирования и проведения мероприятия по профилактике травматизма и оказания 

первой помощи. 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 328 час 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
В процессе развития физических качеств совершенствуется работа организма в 

целом. Осваиваются и улучшаются определенные двигательные умения, активизируется 

работа внутренних систем и органов, за счет улучшения периферийного кровоснабжения 

улучшается работа мозга. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ФИТНЕС 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  



- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

уметь: 

выполнять индивидуально комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

владеть навыками: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях;  

- по формированию здорового образа жизни в процессе активной творческой 

деятельности;  

- планирования и проведения мероприятия по профилактике травматизма и оказания 

первой помощи. 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 328 час 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
Общая физическая подготовленность организма  человека. 

 

 
Аннотация к рабочей программе комплексного модуля  

 
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

 психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями  

 коммуникативные стратегии и тактики при ведении деловых переговоров 

 стратегии и тактики взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости 

от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к социальному классу) 

Уметь: 

 осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении  

 осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей  

 создавать на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA


 осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем 

 использовать  стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

 оценивать степень потенциальной опасности и использует средства 

индивидуальной и коллективной защиты 

 обеспечивать условия безопасной и комфортной образовательной среды, 

способствующей сохранению жизни и здоровья обучающихся в соответствии с их 

возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими нормами  

 обеспечивать безопасность обучающихся и оказывать первую помощь, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

иметь практический опыт:  

 осуществления  педагогической деятельности  на основе специальных научных 

знаний 

 организации  совместной и индивидуальной  учебной  и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  

 взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ  

 планирования последовательности  шагов для достижения заданного результата 

 

Объем модуля в зачетных единицах: 45 
 

Содержание модуля 

Дисциплина/практика Разделы дисциплины/практики 

1. ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Возрастная педагогика Возрастная педагогика детства Возрастная педагогика 

молодости и зрелости. Психолого-педагогические доминанты 

развития. Основные направления и технология педагогической 

деятельности. Сложные педагогические ситуации и способы 

их реализации. 

Психология Психологические проблемы в современном мире. Научная и 

житейская психология. Психология в системе общественного 

сознания. Объект психологии. Стадии развития психики в 

филогенезе. Взаимосвязь свойств среды, способов поведения, 

строения нервной системы и форм психики. Общественно - 

историческая природа сознания. Индивидуальное и 

общественное сознание. 

Методы психологии. Основные понятия и направления 

психологической науки. Психологическая наука в России 

Личность и индивидуальность человека Психология личности 
Индивидуально-типологические особенности личности 

Мотивационная сфера личности. Эмоциональная сфера 

личности. Познавательная сфера личности. Активность 

человека. 

Педагогика История образования и введение в педагогическую профессию 

Педагогика школы Профессиональные педагогические задачи, 

Теория воспитания. Теория обучения. Педагогические 

технологии 



Педагогическая риторика История становления и развития риторики как научной 

дисциплины. История педагогической риторики. Риторический 

канон. Современная отечественная педагогическая риторика. 

Основы вожатской 

деятельности 

 История вожатского дела. Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности. Психолого-педагогические основы 

вожатской деятельности. Сопровождение деятельности 

детского общественного объединения. Организация 

жизнедеятельности временного детского коллектива. 

Технологии работы вожатого в образовательной организации и 

детском лагере. Информационно-медийное сопровождение 

вожатской деятельности 
2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Социокультурные аспекты 

образования 

Профессиональное образование как важнейший компонент 

социализации личности Развитие социального образования в 

современных условиях Сущность социокультурных функций, 

выполняемых образованием в современном обществе 
социокультурные противоречия воспитательного и 

образовательного процессов (гражданского, нравственного, 

эстетического, физического и др.) факторы социально-

педагогической и культурной среды, обусловливающие 

разностороннее развитие личности 

Педагогическая акмеология 

Культурологические аспекты педагогической акмеологии 

Интегративные связи педагогической акмеологии  

Акмеологическое проектирование образовательного 

пространства взрослого человека 

Основы исследовательской 

деятельности 

Исследовательская деятельность и ее специфика Методы 

исследовательской деятельности Поиск, накопление и 

обработка информации Виды учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских работ Оформление 

исследовательской работы Защита исследовательской работы 

Введение в педагогическое 

исследование 

Сущность, характеристики, классификации педагогических 

исследований; методологический аппарат; теоретические и 

эмпирические методы педагогического исследования, 

психологические и социологические методы в педагогическом 

исследовании; вопросы оформления научно-педагогического 

текста (стиль, справочно-библиографический аппарат, 

экстралингвистический материал), материалы по процедуре и 

этикету защиты курсовой и дипломной работы; вопросы для 

самооценки уровня подготовленности к проведению научно-

педагогического исследования в вузе и школе. 

3. ПРАКТИКИ 

Учебная практика. 

Ознакомительная практика 

 

Производственная 

практика. Педагогическая 

практика (вожатская) 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 



 Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь  

 использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению проблемных 

ситуаций в социальной организации  

 организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы 

 диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации  

 строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности 

 организовывать образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности 

 осуществлять разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе 

программ дополнительного образования (согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки) 

 разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами 

преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ 

 разрабатывать результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)  

 разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с 

соответствующими специалистами 

  определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

 осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня 

сформированности духовно-нравственных ценностей  

 определять  состав участников образовательных отношений, их права и 

обязанности в рамках реализации образовательных программ, в том числе в урочной 

деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе  

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

 анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия поддерживать безопасные условия жизнедеятельности 

 поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации 

Владеть 

 приемами эффективной целевой работы в команде; 

 навыками побуждения активности людей при взаимодействии  

 навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах 

 методами поддержания безопасных условий жизнедеятельности;  



  способами предотвращения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Учебная практика дает общие  представление об особенностях функционирования  ОО, 
знакомит  обучающихся с основным содержанием работы в дошкольных 
образовательных организациях, а также с особенностями профессиональной 
деятельности педагога; с направлениями работы данных образовательных организаций, с 
особенностями их функционирования и опытом деятельности, нормативно-правовой 
документацией данных организаций, проблемами их становления и развития на 
современном этапе; знакомит с функциональными обязанностями педагогов- 
образовательных организаций 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ВОЖАТСКАЯ) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

 
Уметь  

 использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению проблемных 

ситуаций в социальной организации  

 организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы 

 диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации  

 строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности 

 организовывать образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности 

 определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

 осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня 

сформированности духовно-нравственных ценностей  

 определять  состав участников образовательных отношений, их права и 

обязанности в рамках реализации образовательных программ, в том числе в урочной 

деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе  

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 



областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

Владеть 

 анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия  

 приемами эффективной целевой работы в команде; 

 навыками побуждения активности людей при взаимодействии  

 навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах 

 умениями выстраивать образовательный процесс в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности 

 способами формирования воспитательных результатов на когнитивном, 

аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной и внеучебной 

деятельности 

 методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний 

Иметь опыт деятельности 

 применения форм, методов, приемов и средств организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

 проводить отбор и применять формы, методы и технологии взаимодействия и 

сотрудничества участников образовательных отношений в урочной деятельности, 

внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации образовательных 

программ 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Педагогическая практика направлена на формирование у бакалавров целостного 

представления об особенностях профессиональной деятельности педагога-воспитателя в 

образовательной организации, а также овладение первичными трудовыми действиями и 

умениями, согласно профессиональному стандарту «Педагог»; формирование готовности 

к взаимодействию с детьми, коллегами, родителями, к работе в коллективе; формирование 

умений и навыков проведения занятий  в соответствии с принципами системно-

деятельностного подхода. Практика нацелена на формирование компетенций будущего 

педагога как субъекта решения профессиональных задач в условиях управления 

временным детским коллективом в детских оздоровительных лагерях (загородных 

оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ВОЗРАСТНАЯ ПЕДАГОГИКА  

 Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы РФ, требования 

примерных образовательных программ по учебному предмету; 

 перечень и содержательные характеристики учебной документации по вопросам 

организации и реализации образовательного процесса;  

 методами научно-педагогического исследования в предметной области  



 теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся;  

 

Уметь  

 анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия  

 выделять представителей различных категорий социальных групп и формировать 

внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие с учетом их особенностей;  

 критически анализировать учебные материалы предметной области с точки зрения их 

научности, психолого-педагогической и методической целесообразности использования;  

 конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом возрастных особенностей обучающихся;  

 разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение. 

 

Владеть 

 приемами конструктивного решения ситуативных задач и проблем социальной 

группы; 

 приемами эффективной целевой работы в команде; 

 навыками побуждения активности людей при взаимодействии 

 навыками конструирования предметного содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями целевой аудитории. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет возрастной педагогики включает методы, закономерности, средства, 

технологии организации учебно-воспитательного процесса на разных этапах детства. 

«Детство» в педагогике тесно взаимосвязано с тем же понятием в психологии, так как 

базовой характеристикой понятия является возраст ребенка 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ПСИХОЛОГИЯ 

 Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

 формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

 психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями  

Уметь: 

 определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и 



индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

 дифференцированно отбирать психолого-педагогические технологии, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, с целью эффективного осуществления 

профессиональной деятельности  

Иметь опыт деятельности: 

 применения форм, методов, приемов и средств организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

 применения психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 11з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Деятельность  бакалавра направлена на использование психологических знаний для 

осуществления оценок состояния и  качеств личности, принятие мер по профилактике и 

устранению разнообразных неблагоприятных явлений в развитии и функционировании 

психики человека, групп людей в процессе труда, учения, семейной жизни. Целью 

дисциплины «Психология» является повышение уровня психологической компетентности 

студентов, формирование целостного представление о личностных особенностях человека 

как факторе успешности овладения и осуществления ими учебной и профессиональной 

деятельностями, развитию умений учиться, культуры умственного труда, 

самообразования; умений более эффективно принимать решения с опорой на знание 

психологической природы человека и общества. 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
ПЕДАГОГИКА 

 Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

 методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

 основы планирования и организации деятельности основных участников 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ 

 как формулировать образовательные результаты обучающихся в рамках учебных 

предметов согласно освоенному (освоенным) профилю (профилям) подготовки.  

 духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности  

 формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

Уметь: 



 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

 . определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

 определять  состав участников образовательных отношений, их права и 

обязанности в рамках реализации образовательных программ, в том числе в урочной 

деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе  

 осуществлять отбор диагностических средств, форм контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов обучающихся  

 применять различные диагностические средства, формы контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов обучающихся  

 осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня 

сформированности духовно-нравственных ценностей  

Владеть: 

 методами научно-педагогического исследования в предметной области  

 методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний  

 методами контроля и оценки формирования результатов образования обучающихся,  

умениями выявлять трудности в обучении и корректировать пути достижения 

образовательных результатов 

 способами формирования воспитательных результатов на когнитивном, 

аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной и внеучебной 

деятельности 

Иметь опыт деятельности: 

 проводить отбор и применять формы, методы и технологии взаимодействия и 

сотрудничества участников образовательных отношений в урочной деятельности, 

внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации образовательных 

программ 

 применения форм, методов, приемов и средств организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 12 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основной целью дисциплины «Педагогика» является ознакомление студентов с 

теоретическими основами обучения и воспитания, повышение уровня педагогической 

компетентности, формирование целостного представление о личностных особенностях 

человека как факторе успешности овладения и осуществления им учебной и 

профессиональной деятельностями, развитие умений учиться, культуры умственного 

труда, самообразования; умений эффективно принимать решения с опорой на 

педагогические знания 

   



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 

 Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

- систему и структуру русского языка; 

– аспекты культуры речи и основные нормы русского литературного языка, а также 

требования к официально-деловой речи; 

– особенности делового общения, его виды, формы, жанровые разновидности и критерии 

эффективности; 

– правила речевого этикета делового человека; 

Уметь: 

- составлять тексты на государственном и родном языках; 

– создавать и корректировать устные и письменные высказывания, характерные для 

деловой коммуникации;  

Владеть:  

– навыками монологической и диалогической речи, приёмами эффективного слушания в 

различных ситуациях делового взаимодействия; 

– навыками использования высказываний, характерных для деловой коммуникации на 

государственном языке; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Педагогическая риторика – одна из частных современных риторических дисциплин, 

теория эффективной речевой коммуникации в сфере педагогического общения, а также 

практика ее оптимизации. Курс направлен на формирование коммуникативной 

компетентности педагога, на осознание специфики  педагогического общения в новых 

постоянно меняющихся условиях воспитательно-образовательного процесса, 

моделировании и построении ситуаций педагогического общения с целью решения 

различных психолого–педагогических и риторических задач; совершенствование речевого 

аспекта педагогического общения; предупреждение и исключение ситуаций развития 

негативного коммуникативного сценария в воспитательно-образовательном процессе. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

– основные понятия социально значимой жизнедеятельности человека 

– теоретические основания и понятия функционального построения жизненной среды и 

социально значимой жизнедеятельности человека  

- основы теории коммуникации (понятие коммуникации, коммуникативного действия и 

взаимодействия; межличностного, внутригруппового и межгруппового взаимодействия и 

условия их форматирования)  

- способы управления социальной группой  

- социально-коммуникативные технологии, сущность, структуру, функции и типологии 

СКТ (Гавра) 



- духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности  

Уметь  

– использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению проблемных 

ситуаций в социальной организации  

организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы 

 - диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации  

– входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и проблем 

 - анализировать социальные явления и прогнозировать социальные изменения;  

-осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности 

духовно-нравственных ценностей  

- анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного взаимодействия  

- выделять представителей различных категорий социальных групп и формировать 

внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие с учетом их особенностей; 

Владеть 

  – приемами конструктивного решения ситуативных задач и проблем социальной группы; 

– приемами эффективной целевой работы в команде; 

– навыками побуждения активности людей при взаимодействии  

- навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах  

- способами формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и 

поведенческом уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Данный курс интегрирует знания о нескольких основных направлениях: организации 

детского досуга в лагерях; законодательной базе детского лагеря; особенностях 

руководства коллективом, как детским, так и педагогическим; о вариантах решения 

экстремальных ситуаций, поиску собственных творческих решений возникающих 

проблем и др., 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Перечень планируемых результатов обучения: 

знать: 

 основные категории философии, этики, этапы и законы исторического развития 

различных культур; 

  содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых явлений 

и процессов, базовые теории в предметной области;  

 закономерности, определяющие место предмета в общей картине мира;  

уметь:  

 анализировать базовые предметные научно-теоретические представления о сущности, 

закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов. 

 осознанно ориентироваться в истории социальной мысли, в основных проблемах, 

касающихся условий формирования личности и общества, особенностей их 



взаимоотношений, соотношения различных сфер общественной жизни и их влияния на 

общественный порядок и стабильность;  

владеть: 

 навыками понимания и системного анализа базовых научно-теоретических 

представлений для решения профессиональных задач 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Освоение студентами данной дисциплины является логическим продолжением 

изучения дисциплин «История» и «Философия», изучение которых позволяет 

обучающимся  узнать характеристики стабильного и изменяющегося социума; выявлять 

особенности социализации как формы развития личности в условиях изменяющегося 

социума; обосновывать проблемы, проявляющиеся во взаимодействии детей и родителей 

в процессе социализации, а также факторы социокультурного плана, обусловливающие 

разностороннее развитие личности и т.д. Это позволит обучающимся выявлять 

характеристики современной социокультурной ситуации в образовании; анализировать 

проблемы современного детства как отражение социокультурной ситуации в стране;  

различать понимание среды как социокультурного фактора и среды как культурно-

педагогического фактора развития личности; выявлять социокультурные противоречия 

воспитательного и образовательного процессов (гражданского, нравственного, 

эстетического, физического и др.); использовать факторы социально-педагогической и 

культурной среды, обусловливающие разностороннее развитие личности и т.д. 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКМЕОЛОГИЯ 
 Перечень планируемых результатов обучения: 

- технологиями персонального лидерства, персонального управления и самоменеджмента  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Целью курса «Педагогическая акмеология» является формирование у студентов – 

будущих педагогов общего представления о содержании акмеологии как науки, в 

усвоении студентами системы акмеологического знания, формировании умений решать 

широкий спектр акмеологических проблем и задач, в том числе в различных областях 

профессиональной педагогической деятельности. 

знать:  

- структуру, уровни и функции педагогического менеджмента;  

- принципы и правила тайм-менеджмента;  

– методики диагностики факторов личного успеха и имеющихся личностных ресурсов  

уметь:  

- планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов 

на их достижение в социально значимой жизнедеятельности;  

- использовать инструментарий самоменеджмента 

иметь практический опыт:  

- моделирования эффективного тайм-менеджмента. 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

 

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

 основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной  

деятельности обучающихся 

 основные, методы и способы предоставления информации;  

  методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской деятельности. 

Уметь:  

 совместно с обучающимися  формулировать проблемную тематику  учебного 

проекта 

 определять содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности  

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; 

Владеть:  

 методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач в 

профессиональной области; 

Иметь опыт деятельности:  

 планирования  и осуществления руководства действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

 использования систематизированных теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области профессиональных задач 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Цель  дисциплины заключается в формировании системного представления о 

методах  научно-педагогических исследований. Задачи курса: дать общее представление о 

процессе научного исследования; дать общее представление о методах и методологии 

научно-педагогического исследования. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

 

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

 основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной  

деятельности обучающихся 

 основные, методы и способы предоставления информации;  методы, приемы, 

принципы и правила проведения научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь:  



 совместно с обучающимися  формулировать проблемную тематику  учебного 

проекта 

 определять содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации научно-исследовательских работ; 

Владеть:  

 методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач в 

профессиональной области; 

Иметь опыт деятельности:  

 планирования  и осуществления руководства действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

 использования систематизированных теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области профессиональных задач 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Задачами дисциплины являются следующие:- развитие личности обучающегося, 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, способствующих самореализации в избранной области профессиональной 

деятельности; - углубление мировоззренческой культуры обучающихся для формирования 

и совершенствования профессиональных качеств;- повышение уровня философско-

методологической культуры в целях выполнения профессиональных задач,  - 

усовершенствование имеющихся у обучающихся исследовательских качеств, развитие 

способности к самостоятельной научной работе с применением знаний, умений и 

навыков, полученных на предшествующих уровнях образования;- формирование умения 

творчески применять науковедческие и методологические знания 

 
 

Аннотация к рабочей программе комплексного модуля  
 

«МОДУЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 1» 

 Перечень планируемых результатов обучения: 

  методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

Объем модуля в зачетных единицах: 52 з.е. 

 

Знать:  

 методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

Уметь: 

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

Владеть: 

 методами научно-педагогического исследования в предметной области  



Содержание модуля 

Дисциплина/практика Разделы дисциплины/практики 

 ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Методика обучения детей 

младшего школьного возраста 

Методика обучения младших школьников 

Педагогические технологии обучения младших 

школьников. Технологии педагогического 

взаимодействия учителя начальных классов и ученика. 

Мастерство учителя в системе коммуникативного 

воздействия на детей. Педагогическое общение 

Методика обучения русскому 

языку и литературному чтению 

Методика обучения русскому языку и литературному 

чтению как наука Методика обучения грамоте Методика 

классного чтения 

Практикум по русскому 

правописанию 

Орфография. Правописание частей речи. Пунктуация. 

Простое предложение. Сложное предложение. 

Методика преподавания 

математики 

Предмет методики преподавания математики. 

Формы обучения математике. Практическая 

направленность школьного курса математики. 

Контроль знаний по математике. Методика изучения 

нумерации целых неотрицательных чисел и 

арифметических действий над ними. Обучение 

решению арифметических задач. Методика изучения 

алгебраического материала Методика изучения 

геометрического материала. Методика изучения 

величин. 

Методика преподавания 

предмета «Окружающий мир» 

Методологические основы изучения предмета 

«окружающий мир» в начальной школе Принципы 

обучения «Окружающему миру» в начальной школе 

Воспитательный потенциал предмета «Окружающий 

мир» в начальной школе .. Система природоведческих 

представлений и понятий в начальной школе.. Формы 

организации изучения предмета «Окружающий мир» 

Интеграция естественнонаучных знаний в системе 

изучения окружающего мира. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины 

Методика художественно-

эстетического обучения и 

воспитания (с практикумом) 

Эстетического воспитания младших школьников Виды 

и жанры изобразительного искусства Русские 

художественные музеи Детский рисунок как феномен 

художественной культуры. Возрастные особенности 

детского рисунка Методика проведения уроков по 

рисованию с натуры Методика проведения уроков по 

рисованию на темы. Обзор современных школьных 

программ по ИЗО 

Методика преподавания 

предмета «Технология» (с 

Основные понятия, структура построения курса , 

Особенности построения уроков «Технология» и 



практикумом) организации контроля результатов обучения младших 

школьников Особенности технологического воспитания 

и развития детей младшего школьного возраста 

средствами трудового воспитания. Методика 

преподавания технологии в начальных классах. Общие 

вопросы. Методика использования различных 

материалов и инструментов в практических творческих 

работах на уроках трудового обучения в начальных 

классах Организация процесса обучения технологии в 

различных системах обучения Требования к 

современному уроку 

2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Педагогическое мастерство 

Педагогическое мастерство и педагогическая 

деятельность Мастерство педагогического 

взаимодействия Мастерство учителя в организации 

учебно-воспитательного процесса 

Организация взаимодействия 

участников образовательного 

процесса 

Социально-психологические закономерности 

межличностного взаимодействия Психолого-

педагогическое взаимодействие в условиях 

образовательных учреждений Психолого-педагогическое 

взаимодействие в педагогическом коллективе 

Психолого-педагогическое взаимодействие в процессе 

обучения 

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения 

Виды, формы и организация оценивания результатов 

обучения Современные средства оценивания результатов 

обучения Система рейтинг-контроля как составная часть 

учебного процесса Мониторинг качества образования 

История развития системы тестирования в России и за 

рубежом 

Организация оценочной 

деятельности результатов 

воспитательно-

образовательного процесса 

Оценка как элемент управления качеством. 

Традиционные и новые средства оценки результатов 

обучения Портфолио как одно из средств накопительной 

оценки Типы, формы и виды тестовых заданий. 

Компьютерное тестирование Психолого - педагогические 

аспекты тестирования Единый государственный экзамен 

Образовательные технологии 

Педагогические технологии. Классификация 

педагогических технологий. Традиционные 

педагогические технологии Современные 

образовательные технологии как объективная 

потребность Технологии личностно-ориентированного 

обучения 



Организация досуговой 

деятельности 

Основы организации досуговой деятельности, 

Технологии досуговой деятельности Формы и методы 

организации досуга в различных социальных группах 

Разработка досуговых программ и мероприятий Оценка 

эффективности деятельности учреждений и организаций 

сферы досуга 

Теория и методика 

организации самостоятельной 

работы младших школьников 

Самостоятельная работа как важнейшая форма 

учебного процесса  Цели и основные задачи СР. 

Структура и этапы СР. Виды самостоятельной работы . 

Организация СР 

Организация работы с детьми с 

разным уровнем обучаемости 

Воспитание и обучение детей, имеющих  разные 

аномалии в развитии, психолого - педагогическая 

характеристика детей с нарушением, принципы 

организации системы специальных учреждений и 

организация их комплектования. 

Младшие школьники группы 

риска 

Введение в теорию психического развития ребенка. 

Анализ основных источников факторов риска и 

механизмов их действия Факторы риска и факторы 

психологической устойчивости в младшем школьном 

возрасте Классификация детей группы риска Основные 

причины неуспеваемости в начальных классах 

Неправильное воспитание и нарушение детско-

родительских отношений как фактора высокого риска в 

развитии личности ребенка 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Теоретико-методологические основы инклюзивного 

образования Теоретические и практические вопросы 

организации инклюзивного общего образования 

Создание специальных условий в общеобразовательной 

организации. Инклюзивная образовательная среда. 

Проектная деятельность 

младших школьников 

Теоретические основы проектной деятельности 

Особенности проектной деятельности учащихся 

Организация проектной деятельности учащихся 

Специфика педагогической 

деятельности в условиях 

вариативного начального 

образования 

Особенности педагогической деятельности по 

реализации основной образовательной программы 

начального образования в аспекте преемственности с 

нормативными документами, анализ преемственности 

трудовых действий профессионального стандарта 

педагога и положений нормативных документов, 

регламентирующих педагогическую деятельность по 

реализации основной образовательной программы   

 

Профессиональная 

ориентация 

Теоретические и практические аспекты 

профессиональной ориентации учащихся Содержание 

процесса профессиональной ориентации учащихся 

Сущность и содержание профконсультирования . 



Профориентационная работа в школе: цели, задачи, 

основные направления, условия эффективности. 

Теория и практика 

профессионального 

самоопределения 

Теоретические и практические аспекты 

профессионального самоопределения учащихся 

Сущность и виды самоопределения личности Стадии и 

уровни профессионального самоопределение личности 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

 ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

 методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

Уметь: 

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

Владеть: 

 методами научно-педагогического исследования в предметной области 

  методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение усвоения студентами знаний об 

общей характеристике педагогической деятельности, о теории и методике обучения и 

воспитания, а также овладение умениями и навыками, необходимыми для эффективной 

организации процесса обучения и воспитания. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И  

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

 методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

Уметь: 

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

 



психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

Владеть: 

 методами научно-педагогического исследования в предметной области 

  методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Цель освоения дисциплины: содействие становлению профессиональной компетентности 

бакалавров педагогического образования. 

Задачи освоения дисциплины: 

− познакомить с целями, содержанием и методами языкового образования в современной 

начальной школе; 

− развивать практические умения для осуществления профессиональной деятельности в 

области языкового образования; 

− способствовать повышению общей филологической культуры будущих учителей 

начальных классов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ПРАВОПИСАНИЮ 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

 методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

 систему и структуру русского языка; 

 аспекты культуры речи и основные нормы русского литературного языка, а также 

требования к официально-деловой речи; 

 особенности делового общения, его виды, формы, жанровые разновидности и 

критерии эффективности; 

 правила речевого этикета делового человека; 

Уметь: 

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

  составлять тексты на государственном и родном языках; 

 создавать и корректировать устные и письменные высказывания, характерные для 

деловой коммуникации;  

Владеть: 

 методами научно-педагогического исследования в предметной области 

 



  методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

 навыками монологической и диалогической речи, приёмами эффективного 

слушания в различных ситуациях делового взаимодействия; 

 навыками использования высказываний, характерных для деловой коммуникации 

на государственном языке; 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 

  методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Дисциплина «Практикум по русскому правописанию» закладывает основы культуры 

прежде всего письменной речи, определяет основные направления совершенствования 

навыков грамотного письма, поэтому является пропедевтической к изучению «Русского 

языка и культуры речи». Цель дисциплины: совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность первокурсников на основе принципов русской орфографии 

и пунктуации. Дисциплина «Практикум по русскому правописанию» готовит к изучению 

«Методики обучения русскому языку и литературе», так как направлена на изучение 

принципов русского правописания и правил, регулирующих орфографию и пунктуацию, 

что является базой для обучения грамоте в школе. Системное освоение соотношения 

фонетики и графики, слова и словосочетания, высказанной мысли и структуры 

предложения, ее оформившего, поможет будущему учителю найти верные пути 

оптимизации обучения школьников.  

Знать:  

 методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

Уметь: 

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

Владеть: 

 методами научно-педагогического исследования в предметной области  



  
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

 «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 

  методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах:2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 

Задачи дисциплины: 

 Раскрыть будущим учителям начальных классов суть интегрированного подхода к 

ознакомлению младших школьников с действительностью; показать место предмета 

«Окружающий мир» в современной системе школьного образования в свете 

необходимости формирования у младших школьников целостного взгляда на мир, место в 

нем человека и определения с личностной позицией; дать студентам основополагающие 

сведения (с последующей практической отработкой) по содержанию, материальному 

оснащению, методам, формам  работы  с  материалом  естественнонаучной  и  

обществоведческой направленности в начальной школе, по формированию у детей 

научного мировоззрения и биосферной этики, привитию бережного отношения к природе. 

 

Целями освоения дисциплины «Методика преподавания математики» являются 

формирование представлений о роли математики в современном мире, общности ее 

понятий и представлений, знаний приемов и идей математического анализа при решение 

прикладных задач. 

 Задачи: 

• воспитание математической культуры; 

• привитие навыков математического мышления, а именно, умение проводить несложные 

дедуктивные и индуктивные рассуждения, четко формулировать основные понятия, 

пользоваться математической терминологией и символикой; 

• усвоение студентами теоретических основ, базовых результатов и теорем 

математического анализа; 

• овладение основными математическими приёмами и правилами формального анализа и 

решения различных задач математического анализа. 

Знать:  

 методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

Уметь: 

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

Владеть: 

 методами научно-педагогического исследования в предметной области  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

МЕТОДИКА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ   (С ПРАКТИКУМОМ) 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 

  методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Художественно-эстетическое обучение и воспитание предполагает развитие 

предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 (С ПРАКТИКУМОМ) 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

 методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

Уметь: 

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

Владеть: 

Знать:  

 методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

Уметь: 

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

Владеть: 

 методами научно-педагогического исследования в предметной области  

 



 методами научно-педагогического исследования в предметной области 

  методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

 

Целью освоения курса «Методика преподавания «Технологии» с практикумом» как 

учебного предмета является подготовка студентов к творческой педагогической 

деятельности, овладение знаниями, практическими умениями и необходимыми навыками 

для обучения и воспитания детей младшего школьного возраста в области художественно-

эстетического образования, учитывая их возрастные особенности.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 
 

знать:  

- структуру, уровни и функции педагогического менеджмента;  

- принципы и правила тайм-менеджмента;  

– методики диагностики факторов личного успеха и имеющихся личностных ресурсов  

 условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

образовательных результатов обучения;  

 современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

 специальные приемы вовлечения в учебную деятельность по предмету обучающихся с 

разными образовательными потребностями;  

 устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками;  

 современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

 методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего 

обучения. 

уметь:  

 использовать достижения отечественной и зарубежной методической мысли, 

современных методических направлений и концепций для решения конкретных задач 

практического характера;  

 управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

   проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения;  

 применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы;  

организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую; 



- планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов 

на их достижение в социально значимой жизнедеятельности;  

- использовать инструментарий самоменеджмента 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех категорий обучающихся;  

 применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные 

дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

Владеть:  

 средствами и методами профессиональной деятельности учителя; 

 технологиями персонального лидерства, персонального управления и 

самоменеджмента 

 методами убеждения, аргументации своей позиции 

иметь практический опыт:  

 моделирования эффективного тайм-менеджмента. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления о сущности 

педагогической деятельности, психолого-педагогического содержания педагогического 

мастерства, практическое овладение педагогической техникой в системе образования. 

Основные задачи: Систематизация знания о требовании к личности педагога, 

составляющих элементов педагогического мастерства, формирование знаний о сущности 

педагогической рефлексии, этике, эстетике, формирование представлений о 

педагогической технологии как составляющей педагогического мастерства, ее видах 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 
 

Знать: 

– основные понятия социально значимой жизнедеятельности человека 

– основы теории коммуникации (понятие коммуникации, коммуникативного действия и 

взаимодействия; межличностного, внутригруппового и межгруппового взаимодействия и 

условия их форматирования)  

- способы управления социальной группой  

- социально-коммуникативные технологии, сущность, структуру, функции и типологии 

СКТ (Гавра) 

 специальные приемы вовлечения в учебную деятельность по предмету обучающихся с 

разными образовательными потребностями;  

 устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками;  

 современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

 методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего 



обучения. 

 условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

образовательных результатов обучения;  

 современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

 анализировать социальные явления и прогнозировать социальные изменения; 

 использовать достижения отечественной и зарубежной методической мысли, 

современных методических направлений и концепций для решения конкретных задач 

практического характера;  

  управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

 применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы;  

 организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую;  

 использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех категорий обучающихся;  

 применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные 

дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

 устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками; 

 

Владеть 

 умениями анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия  

 умениями  выделять представителей различных категорий социальных групп и 

формировать внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие с учетом их 

особенностей; 

  приемами конструктивного решения ситуативных задач и проблем социальной 

группы; 

 приемами эффективной целевой работы в команде; 

 навыками побуждения активности людей при взаимодействии  

  навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах 

 средствами и методами профессиональной деятельности учителя; 

 методами убеждения, аргументации своей позиции 

  

Уметь  

 использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению проблемных 

ситуаций в социальной организации  

 организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы 

 диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации  

  входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и проблем 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Организация взаимодействия участников 

образовательного процесс» являются: формирование базовых знаний по теории, 

методологии и практике психологических и педагогических аспектов образовательного 

взаимодействия. Дисциплина направлена на формирование у студентов общих 

теоретических основ профессионального научного мировоззрения, включение личности 

будущего специалиста в область педагогической культуры. Полученные представления об 

основных субъектах образовательного процесса (учащиеся, учителя, родители), 

особенностях их организации и преобразования направлены на становление компетенций, 

необходимых для организации процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том 

числе их особым образовательным потребностям; проектирование образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать 

 теоретические, методологические и правовые основы разработки программ и проектов;  

 понятие и процедуры программно-целевого планирования и реализации программы, 

проекта;  

 методы анализа и оценки результативности программы, проекта и работы 

исполнителей; 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации 

 условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

образовательных результатов обучения;  

 возможности предмета по формированию УУД;  

Уметь 

- преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, программы деятельности и в 

поэтапное планирование достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы решения задач 

при необходимости; 

- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор информационных источников для 

достижения результатов проекта; 

 Разрабатывать и реализовывать  часть учебной дисциплины средствами электронного 

образовательного ресурса 

 Применять электронные средства сопровождения образовательного процесса 

 разрабатывать учебную документацию; применять современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;  

 осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе; 

использовать современные способы оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся). 



приемами оценки образовательных результатов: формируемых в преподаваемом предмете 
предметных и метапредметных компетенций, а также осуществлять (совместно с 
психологом) мониторинг личностных характеристик 

иметь практический опыт:  

- разработки программы проекта; 

- создания необходимых для осуществления образовательной деятельности документов с 

помощью соответствующих редакторов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Курс посвящен системам диагностики и оценивания результатов освоения обучения 

школьниками. В нем изучаются основные понятия, связанные с контролем и оценкой 

знаний, умений, владений способами действий, а также рассматриваются основные 

средства оценивания результатов обучения .. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 
- Знать 

- теоретические, методологические и правовые основы разработки программ и проектов;  

- понятие и процедуры программно-целевого планирования и реализации программы, 

проекта;  

- методы анализа и оценки результативности программы, проекта и работы исполнителей; 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации 

 условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

образовательных результатов обучения;  

 возможности предмета по формированию УУД;  

Уметь 

- преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, программы деятельности и в 

поэтапное планирование достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы решения задач 

при необходимости; 

- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор информационных источников для 

достижения результатов проекта; 

 Разрабатывать и реализовывать  часть учебной дисциплины средствами электронного 

образовательного ресурса 

 Применять электронные средства сопровождения образовательного процесса 

 разрабатывать учебную документацию; применять современные образовательные 

Владеть 

- методами разработки и реализации программ, проектов; 

- методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы. 

 навыками составления диагностических материалов для выявления уровня 

сформированности образовательных результатов, планов-конспектов (технологических 

карт) по предмету; 

 основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

 навыками обучения и диагностики образовательных результатов с учетом специфики 

учебной дисциплины и реальных учебных возможностей всех категорий обучающихся;  



технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;  

 осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе; 

использовать современные способы оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся). 

приемами оценки образовательных результатов: формируемых в преподаваемом предмете 
предметных и метапредметных компетенций, а также осуществлять (совместно с 
психологом) мониторинг личностных характеристик 

иметь практический опыт:  

- разработки программы проекта; 

- создания необходимых для осуществления образовательной деятельности документов с 

помощью соответствующих редакторов 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность будущим педагогам не только освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 
 

Знать:  

 основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной  деятельности 

обучающихся  

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации 

Уметь:  

   Совместно с обучающимися  формулирует проблемную тематику  учебного проекта 

 Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности  

 Разрабатывать и реализовывать  часть учебной дисциплины средствами электронного 

образовательного ресурса 

 Применять электронные средства сопровождения образовательного процесса 

Владеть 

- методами разработки и реализации программ, проектов; 

- методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы. 

 навыками составления диагностических материалов для выявления уровня 

сформированности образовательных результатов, планов-конспектов (технологических 

карт) по предмету; 

 основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

 навыками обучения и диагностики образовательных результатов с учетом специфики 

учебной дисциплины и реальных учебных возможностей всех категорий обучающихся;  



 Иметь опыт деятельности: 

 Планирования  и осуществления руководства действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

 Создания необходимых для осуществления образовательной деятельности документов 

с помощью соответствующих редакторов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Задачи: дать дидактические и психологические обоснования преимущества 

технологического подхода к образовательному процессу; дать представление о 

классификации современных технологий воспитания и обучения; помочь в освоении 

алгоритма разработки образовательной технологии; помочь в выборе технологий, 

обеспечивающих эффективность преподавания в конкретной сфере науки и практики. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: 

– основные понятия социально значимой жизнедеятельности человека 

– теоретические основания и понятия функционального построения жизненной среды и 

социально значимой жизнедеятельности человека  

- основы теории коммуникации (понятие коммуникации, коммуникативного действия и 

взаимодействия; межличностного, внутригруппового и межгруппового взаимодействия и 

условия их форматирования)  

- способы управления социальной группой  

- социально-коммуникативные технологии, сущность, структуру, функции и типологии 

СКТ (Гавра) 

Уметь  

–организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы 

 - диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации  

– входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и проблем 

 - анализировать социальные явления и прогнозировать социальные изменения;  

Владеть 

 – умениями анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия  

-  приемами конструктивного решения ситуативных задач и проблем социальной группы; 

– приемами эффективной целевой работы в команде; 

– навыками побуждения активности людей при взаимодействии  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Цель курса  – формирование у студентов теоретических знаний об основах 

организации досуговой деятельности, а также практических навыков в этой сфере 

(предусмотрены семинарские занятия, направленные на формирование готовности 

Цель курса: показать преимущества технологического подхода к процессу обучения и 

воспитания и предложить новые образовательные технологии, рассматривая их как 

инструмент учителя.  



обучающихся к эффективной реализации различных форм, средств и методов досуговой 

деятельности). В задачи данной дисциплины входит изучение теоретических  основ 

досуговой деятельности, ее структурных компонентов, технологии, а также 

управленческих и маркетинговых особенностей. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 

 
Знать: 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации 

 условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

образовательных результатов обучения;  

 специальные приемы вовлечения в учебную деятельность по предмету обучающихся с 

разными образовательными потребностями;  

 возможности предмета по формированию УУД;  

 современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

 методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего 

обучения условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

образовательных результатов обучения;  

 современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

 правила по охране труда и требования к безопасности образовательной среды. 

 основные психолого-педагогические подходы к формированию и развитию 

образовательной среды средствами преподаваемого учебного предмета; 

Уметь:  

 Разрабатывать и реализовывать  часть учебной дисциплины средствами электронного 

образовательного ресурса 

 Применять электронные средства сопровождения образовательного процесса 

 использовать достижения отечественной и зарубежной методической мысли, 

современных методических направлений и концепций для решения конкретных задач 

практического характера;  

 самостоятельно планировать учебную работу в рамках образовательной программы и 

осуществлять реализацию программ по учебному предмету;  

 управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

 применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы;  

 организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую;  

осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех категорий обучающихся;  

 применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные 

дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-



мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

 устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками;  

 использовать потенциал учебного предмета для раскрытия творческих, 

интеллектуальных и др. способностей обучающихся;  

 планировать специализированный образовательный процесс для группы, класса и/или 
отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми 
образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и 
собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся, уточнения и 
модификации планирования; 
 использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе 
по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Владеть  

средствами и методами профессиональной деятельности учителя;  

приемами оценки образовательных результатов: формируемых в преподаваемом предмете 

предметных и метапредметных компетенций, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик 

технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения 

Иметь опыт деятельности:  

Создания необходимых для осуществления образовательной деятельности документов с 

помощью соответствующих редакторов 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах:3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
В ходе изучения данной дисциплины бакалавры усвоят основные подходы к 

самостоятельной работе школьников, рассмотрят структуру самостоятельной 

деятельности, понятие «самостоятельная работа» и ее функции, основные требования к 

организации самостоятельной работе младших школьников, управление самостоятельной 

работой обучающихся, дидактические принципы организации самостоятельной работы 

учащихся, классификацию видов самостоятельной работы учащихся, ее организацию. В 

ходе аудиторных занятий бакалавры определят влияние самостоятельной работы на 

качество знаний и развитие познавательных способностей учащихся, установить 

взаимосвязь между самостоятельностью школьников и самостоятельной работой 

обучающихся в учебной деятельности.  

В процессе практических занятий студенты овладеют методикой формирования 

самостоятельности на уроках, использования различных организационных форм 

самостоятельной работы на уроках и во внеурочной работе, уровнями самостоятельной 

продуктивной деятельности младших школьников, методикой организации контроля и 

самоконтроля в процессе самостоятельной работы, выбором заданий для домашней 

 методами убеждения, аргументации своей позиции  

 навыками обучения и диагностики образовательных результатов с учетом специфики 

учебной дисциплины и реальных учебных возможностей всех категорий обучающихся;  

 способами проектирования образовательной деятельности с целью использования 

имеющихся условий для успешного развития обучающихся с разными образовательными 

возможностями;  

 навыками организации и проведения занятий по учебному предмету с использованием 

возможностей образовательной среды; 



работы, реализацией дифференцированного подхода к содержанию домашних заданий в 

начальной школе. 
 
 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С РАЗНЫМ  

УРОВНЕМ ОБУЧАЕМОСТИ 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации 

 условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

образовательных результатов обучения;  

 специальные приемы вовлечения в учебную деятельность по предмету обучающихся с 

разными образовательными потребностями;  

 возможности предмета по формированию УУД;  

 современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

 методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего 

обучения условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

образовательных результатов обучения;  

 современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

 правила по охране труда и требования к безопасности образовательной среды. 

 основные психолого-педагогические подходы к формированию и развитию 

образовательной среды средствами преподаваемого учебного предмета; 

Уметь:  

 Разрабатывать и реализовывать  часть учебной дисциплины средствами электронного 

образовательного ресурса 

 Применять электронные средства сопровождения образовательного процесса 

 использовать достижения отечественной и зарубежной методической мысли, 

современных методических направлений и концепций для решения конкретных задач 

практического характера;  

 самостоятельно планировать учебную работу в рамках образовательной программы и 

осуществлять реализацию программ по учебному предмету;  

 управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

 применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы;  

 организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую;  

осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех категорий обучающихся;  

 применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные 

дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети 



с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

 устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками;  

 использовать потенциал учебного предмета для раскрытия творческих, 

интеллектуальных и др. способностей обучающихся;  

 планировать специализированный образовательный процесс для группы, класса и/или 
отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми 
образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и 
собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся, уточнения и 
модификации планирования; 
 использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе 
по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Владеть  

средствами и методами профессиональной деятельности учителя;  

приемами оценки образовательных результатов: формируемых в преподаваемом предмете 

предметных и метапредметных компетенций, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик 

технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения 

Иметь опыт деятельности:  

Создания необходимых для осуществления образовательной деятельности документов с 

помощью соответствующих редакторов 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
Дисциплина «Организация работы с детьми с разным уровнем обучаемости» 

знакомит студентов  с организацией работы образовательных учреждений  по воспитанию 

и обучению  детей с особыми образовательными потребностями. В курсе 

рассматриваются вопросы воспитания и обучения детей имеющие  разные аномалии в 

развитии: психолого - педагогическая характеристика детей с нарушением: 

интеллектуального развития, с задержкой психического развития; патологией зрительного 

анализатора; с патологией слуха, с нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, дети с комплексными нарушениями развития, с нарушениями 

поведения; принципы организации системы специальных учреждений и организация их 

комплектования. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ ГРУППЫ РИСКА  
 

Перечень планируемых результатов обучения 

 методами убеждения, аргументации своей позиции  

 навыками обучения и диагностики образовательных результатов с учетом специфики 

учебной дисциплины и реальных учебных возможностей всех категорий обучающихся;  

 способами проектирования образовательной деятельности с целью использования 

имеющихся условий для успешного развития обучающихся с разными образовательными 

возможностями;  

 навыками организации и проведения занятий по учебному предмету с использованием 

возможностей образовательной среды; 



Знать  

 перечень и содержательные характеристики учебной документации по вопросам 

организации и реализации образовательного процесса; 

 теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся;  

 основные психолого-педагогические подходы к формированию и развитию 

образовательной среды средствами преподаваемого учебного предмета; 

 правила внутреннего распорядка;  

 правила по охране труда и требования к безопасности образовательной среды. 

 возможности предмета по формированию УУД;  

 специальные приемы вовлечения в учебную деятельность по предмету обучающихся с 

разными образовательными потребностями;  

 современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего 

обучения. 

Уметь  

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех категорий обучающихся; 

 применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные 

дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

 устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками;  

 критически анализировать учебные материалы предметной области с точки зрения их 

научности, психолого-педагогической и методической целесообразности использования; 

 конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом возрастных особенностей обучающихся 

 использовать потенциал учебного предмета для раскрытия творческих, 

интеллектуальных и др. способностей обучающихся;  

 планировать специализированный образовательный процесс для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся, уточнения и 

модификации планирования; 

 использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Владеть 

 навыками конструирования предметного содержания и адаптации его в соответствии с 

особенностями целевой аудитории  

 навыками обучения и диагностики образовательных результатов с учетом специфики 

учебной дисциплины и реальных учебных возможностей всех категорий обучающихся; 

 приемами оценки образовательных результатов: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных компетенций, а также осуществлять (совместно 

с психологом) мониторинг личностных характеристик.  

 способами проектирования образовательной деятельности с целью использования 

имеющихся условий для успешного развития обучающихся с разными образовательными 



возможностями;  

 навыками организации и проведения занятий по учебному предмету с использованием 

возможностей образовательной среды; 

технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
 

Основные разделы курса: Введение в теорию психического развития ребенка. 
Анализ основных источников факторов риска и механизмов их действия. Факторы риска и 

факторы психологической устойчивости в младшем школьном возрасте. Классификация 

детей группы риска. Психологический потрет ребенка. Основные причины 

неуспеваемости в начальных классах. Дети с синдромом дефицита внимания 

(гиперактивные). Эмоциональные нарушения в младшем школьном возрасте. 
Медлительные дети. Демонстративные дети. Тревожные дети. Леворукий ребенок в 

школе. Неправильное воспитание и нарушение детско-родительских отношений как 

фактора высокого риска в развитии личности ребенка. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать  

 перечень и содержательные характеристики учебной документации по вопросам 

организации и реализации образовательного процесса; 

 теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся;  

 основные психолого-педагогические подходы к формированию и развитию 

образовательной среды средствами преподаваемого учебного предмета; 

 правила внутреннего распорядка;  

 правила по охране труда и требования к безопасности образовательной среды. 

 возможности предмета по формированию УУД;  

 специальные приемы вовлечения в учебную деятельность по предмету обучающихся с 

разными образовательными потребностями;  

 современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего 

обучения. 

Уметь  

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех категорий обучающихся; 

 применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные 

дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 



возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

 устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками;  

 критически анализировать учебные материалы предметной области с точки зрения их 

научности, психолого-педагогической и методической целесообразности использования; 

 конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом возрастных особенностей обучающихся 

 использовать потенциал учебного предмета для раскрытия творческих, 

интеллектуальных и др. способностей обучающихся;  

 планировать специализированный образовательный процесс для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся, уточнения и 

модификации планирования; 

 использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Владеть 

 навыками конструирования предметного содержания и адаптации его в соответствии с 

особенностями целевой аудитории  

 навыками обучения и диагностики образовательных результатов с учетом специфики 

учебной дисциплины и реальных учебных возможностей всех категорий обучающихся; 

 приемами оценки образовательных результатов: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных компетенций, а также осуществлять (совместно 

с психологом) мониторинг личностных характеристик.  

 способами проектирования образовательной деятельности с целью использования 

имеющихся условий для успешного развития обучающихся с разными образовательными 

возможностями;  

 навыками организации и проведения занятий по учебному предмету с использованием 

возможностей образовательной среды; 

технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
Подготовка будущих педагогов к следующим видам деятельности: своевременное 

выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; определение особых образовательных потребностей детей; 

определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с особыми 

образовательными потребностями с учётом особенностей психического и физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); разработка и организация индивидуальных 

и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и психическом 

развитии; оказание консультативной помощи родителям детей с особыми 

образовательными потребностями. 
 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать 

 - теоретические, методологические и правовые основы разработки программ и 

проектов;  

 - понятие и процедуры программно-целевого планирования и реализации 

программы, проекта;  

 - компоненты и условия ресурсного обеспечения реализации программы, проекта;  

 - инструменты управления программой, проектом в профессиональной 

деятельности; 

 - риски реализации программы, проекта. 

 - методы анализа и оценки результативности программы, проекта и работы 

исполнителей; 

 - условия организации проектной работы; 

 - технологические аспекты организации проектной деятельности; 

 - основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной  

деятельности обучающихся 

Уметь 

 - преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, программы деятельности 

и в поэтапное планирование достижения цели; 

 -выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости; 

 - использовать результаты проектной работы в совершенствовании деятельности; 

 - определять 

 имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор информационных источников для 

достижения результатов проекта; 

 совместно с обучающимися  формулировать  проблемную тематику  учебного 

проекта 

 определять содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности 

Владеть 

 - методами разработки и реализации программ, проектов; 

 - методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы. 

Иметь практический опыт:  

 - разработки программы проекта; 

 планирования  и осуществления руководства действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
Рассматриваются вопросы организации проектной деятельности учащихся в 

начальной школе на уроке: различия понятий  «проектная деятельность», 

«проектный метод ». Проектная деятельность рассмотрена как интегративная  



Показаны возможности организации проектной деятельности младших школьников 

на уроках и во внеурочной деятельности 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ВАРИАТИВНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 

 
Знать 

 - теоретические, методологические и правовые основы разработки программ и 

проектов;  

 - понятие и процедуры программно-целевого планирования и реализации 

программы, проекта;  

 - компоненты и условия ресурсного обеспечения реализации программы, проекта;  

 - инструменты управления программой, проектом в профессиональной 

деятельности; 

 - риски реализации программы, проекта. 

 - методы анализа и оценки результативности программы, проекта и работы 

исполнителей; 

 - условия организации проектной работы; 

 - технологические аспекты организации проектной деятельности; 

 - основы организации индивидуальной и совместную учебно- проектной  

деятельности обучающихся 

Уметь 

 - преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, программы деятельности 

и в поэтапное планирование достижения цели; 

 -выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости; 

 - использовать результаты проектной работы в совершенствовании деятельности; 

 - определять 

 имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор информационных источников для 

достижения результатов проекта; 

 совместно с обучающимися  формулировать  проблемную тематику  учебного 

проекта 

 определять содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности 

Владеть 

 - методами разработки и реализации программ, проектов; 

 - методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы. 

Иметь практический опыт:  

 - разработки программы проекта; 

 планирования  и осуществления руководства действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  



Цель курса: создать у студентов исходную установку на формирование позиции 

педагога, обеспечить овладение знаниями об общей характеристике профессионально-

педагогической деятельности, сформировать умения и навыки, необходимые для 

эффективной организации учебного процесса в начальной школе. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 
 знать:  

 структуру, уровни и функции педагогического менеджмента;  

 методики диагностики факторов личного успеха и имеющихся личностных 

ресурсов современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

уметь:  

 - планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих 

ресурсов на их достижение в социально значимой жизнедеятельности;  

устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и иными работниками  

владеть: 

 приемами оценки образовательных результатов: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных компетенций, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик. 

иметь практический опыт:  

- моделирования эффективного тайм-менеджмента. 

- технологиями персонального лидерства, персонального управления и самоменеджмента 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

В курсе раскрываются особенности педагогической деятельности по реализации 

основной образовательной программы начального образования в аспекте преемственности 

с некоторыми нормативными документами, в частности федеральным государственным 

образовательным стандартом образования. Предлагается анализ преемственности 

трудовых действий профессионального стандарта педагога и положений нормативных 

документов, регламентирующих педагогическую деятельность по реализации основной 

образовательной программы   

 - использовать инструментарий самоменеджмента 

 применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные 

дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью;  

Профессиональная ориентация учащихся как учебный предмет имеет своей целью 

содействие целостному системному пониманию студентами оснований 

профессионального развития лиц прошедших комплекс профориентационных 

мероприятий и задействованных в системе трудовых отношений; формирование научных 

основ профессиональной ориентации людей в современных условиях. 



Преподавание дисциплины предполагает достижение ряда задач: ознакомление студентов 

с основными закономерностями профессионализации, а также негативными явлениями 

профессиональной жизни человека; осмысление студентами теоретических основ и 

методологических подходов к проблеме профессионального самоопределения молодежи в 

современных условиях развития образовательной деятельности; 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 

 
 знать:  

 структуру, уровни и функции педагогического менеджмента;  

 методики диагностики факторов личного успеха и имеющихся личностных 

ресурсов современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

уметь:  

 - планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих 

ресурсов на их достижение в социально значимой жизнедеятельности;  

устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и иными работниками  

владеть: 

 приемами оценки образовательных результатов: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных компетенций, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик. 

иметь практический опыт:  

- моделирования эффективного тайм-менеджмента. 

- технологиями персонального лидерства, персонального управления и самоменеджмента 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
Преподавание дисциплины предполагает достижение ряда задач: ознакомление 

студентов с основными закономерностями профессионализации, а также негативными 

явлениями профессиональной жизни человека; осмысление студентами теоретических 

основ и методологических подходов к проблеме профессионального самоопределения 

молодежи в современных условиях развития образовательной деятельности; развитие 

способности использовать разнообразные методы, позволяющие изучать 

профессиональную деятельность; создание условий для овладения практическими 

умениями и навыками оказания профориентационной помощи учащимся в процессе 

формирования их готовности к принятию решения о выборе сферы труда и 

 - использовать инструментарий самоменеджмента 

 применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные 

дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью;  



профессиональной деятельности; обучение психодиагностике и составлению 

профессиограмм, работе с резюме, активации самоопределения, оценке персонала; 

создание условий для развития творческого потенциала субъекта учебной деятельности; 

формирование представления о возможности использования элементов профориентологии 

в процессе решения широкого спектра социально-психологических проблем. 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе комплексного модуля  
 

«МОДУЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 2» 

 Перечень планируемых результатов обучения: 

знать: 

– особенности изучаемого языка (фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические, культурологические);  

– особенности перевода профессиональных текстов научно-публицистического и делового 

стиля, типичные трудности и стандартные способы их преодоления;  

– типичные речевые модели, необходимые для успешной коммуникации на изучаемом 

языке; 

– основные культурные особенности, традиции, нормы поведения и этикета носителей 

языка. 

 теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

 методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

уметь:  

– в соответствии с поставленной задачей вести поиск, выбирать, понимать и использовать 

различную информацию на иностранном языке;  

– грамотно, аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке;  

– использовать различные виды устной и письменной речи в учебной деятельности и 

межличностном общении на иностранном языке. 

 критически анализировать учебные материалы предметной области с точки зрения их 

научности, психолого-педагогической и методической целесообразности использования;  

 конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом возрастных особенностей обучающихся;  

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

Владеть 

 навыками конструирования предметного содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями целевой аудитории.  

 методами научно-педагогического исследования в предметной области 

 методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний 

иметь практический опыт:  



– поиска и использования различной информации на иностранном языке из печатаных и 

электронных источников;  

– использования иностранного языка как средства межкультурного и профессионально-

делового общения; 

– письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный с соблюдением норм лексической эквивалентности, а также 

грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

 

Объем модуля в зачетных единицах: 20 з.е. 

 

Содержание модуля 

Дисциплина/практика Разделы дисциплины/практики 

 ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Методика обучения 

иностранному языку 

Цели, принципы, содержание и планируемые результаты 

обучения языку в общеобразовательной школе. Обучение 

нормам лексико-грамматического оформления иноязычной 

речи в школе Современные технологии обучения и 

планирования в области языкового образования. 

2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Аудирование на иностранном 

языке 

Аудирование текстов уровня Elementary и Pre-Intermediate. 

ответы на вопросы Передача смысла текста и резюмирование 

Тесты и упражнения .Беседы 

Основы письменной 

коммуникации на иностранном 

языке 

Введение в курс дисциплины Социокультурные конвенции 

письменной деловой коммуникации Деловай переписка 

online. Netiquette. Регистр письменной деловой 

коммуникации. Профессиональный портрет в письменной 

речи. Коммуникативные функции: описание функционала. 

Деловое и академическое СУ. 

Воспитательная работа на 

занятиях иностранного языка 

Воспитательный потенциал урока иностранного языка 

Патриотическое , гражданское, эстетическое воспитание, 

Умственное воспитание, экологическое воспитание. Изучение 

краеведческого материала как способ воспитания школьников 

на уроке иностранного языка 

Лингвистические игры  

Практикум по культуре 

речевого общения и 

межкультурной коммуникации 

Межкультурная коммуникация как междисциплинарная 

область гуманитарного знания Национально- 

культурный аспект коммуникации Виды межкультурной 

коммуникации Взаимодействие и освоение культур .  

Освоение культуры речевого общения Методика 

обучения межкультурной коммуникации 



Детская литература 
Введение. Специфика детской литературы Устное 

народное творчество и детская литература Детская 

литература разных веков 

Страноведение 

(Великобритания) 

Предмет и основные задачи страноведения 

Великобритании Географическое положение и 

природные условия Великобритании Государственное 

устройство и общественная жизнь Великобритании. 

Политические партии, выборы История, культура и 

традиции  Великобритании 

Страноведение (США) 

Предмет и основные задачи страноведения США 

Географическое положение и природные условия США 

Государственное устройство и общественная жизнь 

США. Политические партии, выборы История, культура 

и традиции  США 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
знать: 

– особенности изучаемого языка (фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические, культурологические);  

– особенности перевода профессиональных текстов научно-публицистического и делового 

стиля, типичные трудности и стандартные способы их преодоления;  

– типичные речевые модели, необходимые для успешной коммуникации на изучаемом 

языке; 

– основные культурные особенности, традиции, нормы поведения и этикета носителей 

языка. 

нормативно-правовые акты в сфере образования и норм профессиональной этики 

методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

уметь:  

– в соответствии с поставленной задачей вести поиск, выбирать, понимать и использовать 

различную информацию на иностранном языке;  

– грамотно, аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке;  

– использовать различные виды устной и письменной речи в учебной деятельности и 

межличностном общении на иностранном языке.  

 строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности 

 организовывать образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности 

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 



областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

Владеть: 

 методами научно-педагогического исследования в предметной области  

методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

 умениями выстраивать образовательный процесс в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности 

иметь практический опыт:  

– поиска и использования различной информации на иностранном языке из печатаных и 

электронных источников;  

– использования иностранного языка как средства межкультурного и профессионально-

делового общения; 

– письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с русского языка 
на иностранный с соблюдением норм лексической эквивалентности, а также 
грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 8 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
При изучении дисциплины «Методика обучения иностранному языку» студенты  

- знакомятся с государственными образовательными стандартами и требованиями к 

преподаванию иностранного языка на всех образовательных ступенях;  

- изучают основные подходы к разработке и структуру образовательной программы;  

- овладевают методами, приемами и современными образовательными технологиями в 

области обучения иностранному языку;  

- учатся применять способы организации общения на иностранном языке, используя 

игровой материал и возможности образовательной среды в создании и применении 

разнообразных дидактических пособий, необходимых для овладения детьми устной и 

письменной речью на иностранном языке на последующих этапах обучения;  

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду при обучении иностранному языку. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

АУДИРОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

знать: 

– особенности изучаемого языка (фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические, культурологические);  

– особенности перевода профессиональных текстов научно-публицистического и делового 

стиля, типичные трудности и стандартные способы их преодоления;  

– типичные речевые модели, необходимые для успешной коммуникации на изучаемом 

языке; 

– основные культурные особенности, традиции, нормы поведения и этикета носителей 

языка. 

уметь:  

– в соответствии с поставленной задачей вести поиск, выбирать, понимать и использовать 

различную информацию на иностранном языке;  



– грамотно, аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке;  

– использовать различные виды устной и письменной речи в учебной деятельности и 

межличностном общении на иностранном языке. 

иметь практический опыт:  

– поиска и использования различной информации на иностранном языке из печатаных и 

электронных источников;  

– использования иностранного языка как средства межкультурного и профессионально-

делового общения; 

– письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный с соблюдением норм лексической эквивалентности, а также 

грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Цели обучения аудированию можно определить как следующие: сформировать 

определенные навыки; развить определенные речевые умения; обучить умению общаться; 

развить необходимые способности и психические функции; запомнить речевой материал; 

научить учащихся понимать смысл однократного высказывания; научить учащихся 

выделять главное в потоке информации; развить слуховую память; развить слуховую 

реакцию 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
ОСНОВЫ ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ  

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
знать: 

– особенности изучаемого языка (фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические, культурологические);  

– особенности перевода профессиональных текстов научно-публицистического и делового 

стиля, типичные трудности и стандартные способы их преодоления;  

– типичные речевые модели, необходимые для успешной коммуникации на изучаемом 

языке; 

– основные культурные особенности, традиции, нормы поведения и этикета носителей 

языка. 

уметь:  

– в соответствии с поставленной задачей вести поиск, выбирать, понимать и использовать 

различную информацию на иностранном языке;  

– грамотно, аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке;  

– использовать различные виды устной и письменной речи в учебной деятельности и 

межличностном общении на иностранном языке. 

иметь практический опыт:  

– поиска и использования различной информации на иностранном языке из печатаных и 

электронных источников;  



– использования иностранного языка как средства межкультурного и профессионально-

делового общения; 

– письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный с соблюдением норм лексической эквивалентности, а также 

грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Курс  направлен на расширение и углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций предмета базовой части дисциплины «Иностранный язык», изучение основ 
продуктивной письменной речи в профессиональной сфере деятельности с учетом 
направления подготовки. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
способности получать и оценивать информацию в области профессиональной 
деятельности из зарубежных источников; способности к подготовке и редактированию 
текстов профессионального и социально значимого содержания. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

 навыками конструирования предметного содержания и адаптации его в 
соответствии с особенностями целевой аудитории. 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Цели курса: 

1. формирование уважения к языку и культуре носителей языка; 

2. воспитание коммуникативно-речевого такта, коммуникабельности в общении со 

сверстниками и взрослыми; 

3. воспитание активности в решении коммуникативных и познавательно-поисковых задач; 

4. приобщение к самостоятельному выполнению заданий, работе со справочной 

литературой, зарубежными источниками информации. 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
 
Перечень планируемых результатов обучения 

Знать  

 теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

 Уметь 

 критически анализировать учебные материалы предметной области с точки зрения их 

научности, психолого-педагогической и методической целесообразности использования;  

 конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом возрастных особенностей обучающихся;  

 Владеть  



 навыками конструирования предметного содержания и адаптации его в 
соответствии с особенностями целевой аудитории. 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Используемые в дисциплине  игровые методики преподавания иностранного языка 

относятся к технологиям реализации гуманистической педагогики в образовательном 
процессе, а также к способам заинтересовать и мотивировать учеников к изучению 
предметов. Так как в ходе игр учащиеся развивают необходимые для сдачи экзаменов 
языковую, речевую и коммуникативную компетенции. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ И 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

 
Знать: 

- систему и структуру русского языка; 

– аспекты культуры речи и основные нормы русского литературного языка, а также 

требования к официально-деловой речи; 

– особенности делового общения, его виды, формы, жанровые разновидности и критерии 

эффективности; 

– правила речевого этикета делового человека; 

Уметь: 

- составлять тексты на государственном и родном языках; 

– создавать и корректировать устные и письменные высказывания, характерные для 

деловой коммуникации;  

Владеть:  

– навыками монологической и диалогической речи, приёмами эффективного слушания в 

различных ситуациях делового взаимодействия; 

– навыками использования высказываний, характерных для деловой коммуникации на 

государственном языке; 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Студент должен иметь представление о базовых понятиях теории межкультурной 

коммуникации,  таких как:  культура; социальное взаимодействие; национальный 

характер;  

Знать  

 теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

 Уметь 

 критически анализировать учебные материалы предметной области с точки зрения их 

научности, психолого-педагогической и методической целесообразности использования;  

 конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом возрастных особенностей обучающихся;  

 Владеть  



Общественное сознание;   

Индивидуальное сознание;  

Коммуникативное пространство;  мышление и язык; общность культур и т.д. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

 
Знать: 

 систему и структуру русского языка; 

 аспекты культуры речи и основные нормы русского литературного языка, а также 

требования к официально-деловой речи; 

 особенности делового общения, его виды, формы, жанровые разновидности и критерии 

эффективности; 

 правила речевого этикета делового человека; содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в предметной 

области;  

 закономерности, определяющие место предмета в общей картине мира;  

 программы и учебники по преподаваемому предмету;  

Уметь: 

 составлять тексты на государственном и родном языках; 

 создавать и корректировать устные и письменные высказывания, характерные для 

деловой коммуникации; 

 анализировать базовые предметные научно-теоретические представления о сущности, 

закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов. 

Владеть:  

 навыками монологической и диалогической речи, приёмами эффективного слушания в 

различных ситуациях делового взаимодействия; 

 навыками использования высказываний, характерных для деловой коммуникации на 

государственном языке; 

 навыками понимания и системного анализа базовых научно-теоретических 

представлений для решения профессиональных задач. 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Социальная философия Просвещения в романе Д. Дефо «Робинзон Крузо». Сочетание 

фантастики с рационализмом в романе Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». 

Мистика, символика в творчестве Блейка. Критический реализм в Англии в 30-40 годы 

XIX века. Портрет ребенка XIX века: дети Диккенса (художественный образ, психолого-

педагогический аспект). Вальтер Скотт – создатель жанра исторического романа. Чарльз 

Диккенс – основоположник критического реализма в английской литературе.  

   Формирование авантюрно-приключенческого жанра: Томас Майн Рид, Роберт Льюис 

Стивенсон, Генри Райдер Хаггард.  Поэтические и исторические корни литературы 

абсурда:  Льюис Кэрролл. Основные направления в английской литературной сказке: 

Оскар Уайльд. Джозеф Редьярд Киплинг. Джеймс Барри.  Развитие анималистической 

сказки. Фантастика и приключения. Герберт Джорж Уэллс. Артур Конан Дойл. 



   Современная английская детская литература - основные тенденции развития. 

Литературная сказка. Алан Александр Милн. Дональд Биссет. Рафаэль Сабатини. Джон 

Роналд Рейел Толкиен. Джоан Кэтлин Роулинг. Поэзия нелепиц. Развитие жанра 

литературной сказки в американской детской литературе. Джозеф Чэндлер.  Харрис 

«Сказки дядюшки Римуса». Реалистические рассказы о животных Эрнеста Сетона-

Томпсона. 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

СТРАНОВЕДЕНИЕ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
 
Перечень планируемых результатов обучения 

 
знать: 

- хронологию развития культуры и искусства, значимых персоналий и их творчества, 

направлений и стилей искусства;  

уметь: 

ориентироваться в мировом историческом процессе, определять сущность, типологию 

исторических событий и явлений;  

- выявлять и анализировать важнейшие социально-политические процессы, происходящие 

в обществе, устанавливать их причинно-следственные связи и соотносить их с 

современными проблемами;  

- анализировать произведения искусства с позиции искусствоведческого и 

культурологического анализа 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

3) формирование готовности использовать иностранный язык для получения, оценивания 
и использования иноязычной информации для решения учебных, научно-
исследовательских и профессиональных задач. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

СТРАНОВЕДЕНИЕ (США) 
 
Перечень планируемых результатов обучения 

 
знать: 

- хронологию развития культуры и искусства, значимых персоналий и их творчества, 

направлений и стилей искусства;  

уметь: 

ориентироваться в мировом историческом процессе, определять сущность, типологию 

исторических событий и явлений;  

Целями освоения дисциплины являются: 

1) формирование страноведческой и лингвострановедческой компетенции, необходимой 

для адекватного владения языком как средством межкультурного общения; 

2) освоение системы знаний об исторической, культурной и социальной действительности 

стран изучаемого языка; 



- выявлять и анализировать важнейшие социально-политические процессы, происходящие 

в обществе, устанавливать их причинно-следственные связи и соотносить их с 

современными проблемами;  

- анализировать произведения искусства с позиции искусствоведческого и 

культурологического анализа 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

3) формирование готовности использовать иностранный язык для получения, оценивания 
и использования иноязычной информации для решения учебных, научно-
исследовательских и профессиональных задач. 

 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА 

Перечень планируемых результатов обучения 
уметь: 

 - использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ;  

 преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, программы деятельности и 

в поэтапное планирование достижения цели; 

 -выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости; 

 - использовать результаты проектной работы в совершенствовании деятельности; 

 - определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор информационных 

источников для достижения результатов проекта; 

 использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению проблемных 

ситуаций в социальной организации  

 организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы 

 - диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации  

 – входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и 

проблем 

 - анализировать социальные явления и прогнозировать социальные изменения;  

 планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих 

ресурсов на их достижение в социально значимой жизнедеятельности; 

 - использовать инструментарий самоменеджмента 

 строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности 

 организовывать образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности 

Целями освоения дисциплины являются: 

1) формирование страноведческой и лингвострановедческой компетенции, необходимой 

для адекватного владения языком как средством межкультурного общения; 

2) освоение системы знаний об исторической, культурной и социальной действительности 

стран изучаемого языка; 



 определять  состав участников образовательных отношений, их права и 

обязанности в рамках реализации образовательных программ, в том числе в урочной 

деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе  

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

 

 осуществлять разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе 

программ дополнительного образования (согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки) 

 разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами 

преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ 

 разрабатывать результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)  

 разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с 

соответствующими специалистами 

 определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

 осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня 

сформированности духовно-нравственных ценностей  

 осуществлять отбор диагностических средств, форм контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов обучающихся  

 применять различные диагностические средства, формы контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов обучающихся 

 дифференцированно отбирать психолого-педагогические технологии, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, с целью эффективного осуществления 

профессиональной деятельности  

владеть: 

 - методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач 

в профессиональной области;  

 методами разработки и реализации программ, проектов; 

 - методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы. 

 умениями выстраивать образовательный процесс в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности 

 – выделять представителей различных категорий социальных групп и формировать 

внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие с учетом их особенностей; 

 – приемами конструктивного решения ситуативных задач и проблем социальной 

группы; 

 – приемами эффективной целевой работы в команде; 

 – навыками побуждения активности людей при взаимодействии  



 педагогическими и другими технологиями, в том числе информационно-

коммуникационными, используемые при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

 применения форм, методов, приемов и средств организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

 способами формирования воспитательных результатов на когнитивном, 

аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной и внеучебной 

деятельности 

 умениями выявлять трудности в обучении и корректировать пути достижения 

образовательных результатов 

 методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний 

Иметь опыт деятельности: 

 применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 проводить отбор и применять формы, методы и технологии взаимодействия и 

сотрудничества участников образовательных отношений в урочной деятельности, 

внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации образовательных 

программ 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 33 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
Цель:  формирование основ профессиональной педагогической деятельности, 

закрепление и углубление теоретических знаний, а также овладение первичными 

трудовыми действиями и функциями учителя начальных классов  в процессе 

приобретения опыта самостоятельной педагогической деятельности 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

ПРАКТИКА 

Перечень планируемых результатов обучения 
уметь: 

 - использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; 

 преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, программы деятельности и 

в поэтапное планирование достижения цели; 

 -выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости; 

 - использовать результаты проектной работы в совершенствовании деятельности; 

 методами контроля и оценки формирования результатов образования 

обучающихся,  

 методами научно-педагогического исследования в предметной области  



 - определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор информационных 

источников для достижения результатов проекта; 

 использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению проблемных 

ситуаций в социальной организации  

 организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы 

 - диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации  

 – входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и 

проблем 

 - анализировать социальные явления и прогнозировать социальные изменения;  

 - планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих 

ресурсов на их достижение в социально значимой жизнедеятельности; 

 - использовать инструментарий самоменеджмента 

 строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности 

 разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами 

преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ 

 разрабатывать результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)  

 разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с 

соответствующими специалистами 

Владеть:  

 - методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач 

в профессиональной области 

 методами разработки и реализации программ, проектов; 

 - методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы. 

 – навыками побуждения активности людей при взаимодействии 

 умениями выстраивать образовательный процесс в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности 

 педагогическими и другими технологиями, в том числе информационно-

коммуникационными, используемые при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 10 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
Задачи практики: 

Совместно с обучающимися формулируется проблемная тематика учебного проекта 

Определяется  содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности. Планируется и осуществляет руководство учебно-

проектной деятельностью 

Этапы: 

Подготовительный (организационный) этап: определение цели, задач практики; 

определение темы проекта, 

состава проектных групп, составление плана реализации проекта; подготовка списка 

источников информации по осуществляемому проекту. 

 выделять представителей различных категорий социальных групп и формировать 

внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие с учетом их особенностей; 

 – приемами конструктивного решения ситуативных задач и проблем социальной 

группы; 

 – приемами эффективной целевой работы в команде; 



Основной этап: выполнение проектного задания (практическая деятельность), создание 

отчуждаемого 

продукта проектной деятельности (в видео-, аудиоформате, на бумажных или 

электронных носителях и пр.); его презентация. Фиксация результатов проектной 

деятельности в отчетных формах (в бумажном или электронном виде). 

Заключительный (отчетно-аттестационный) этап: подготовка и сдача отчетной 

документации, групповая рефлексия результатов практики. 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
уметь: 

 - использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; 

 преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, программы деятельности и 

в поэтапное планирование достижения цели; 

 -выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости; 

 - использовать результаты проектной работы в совершенствовании деятельности; 

 - определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор информационных 

источников для достижения результатов проекта 

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

владеть:  

 методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач в 

профессиональной области  

 методами разработки и реализации программ, проектов 

 методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы. 

 методами научно-педагогического исследования в предметной области  

 методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
Основными задачами в процессе в процессе выполнения научно -исследовательской 

работы являются развитие у студентов научного мышления и самостоятельности при 

выполнении научной  работы в научно- исследовательских лабораториях, а также умения 

применить знания, приобретенные  в  процессе  обучения,  для  решения  конкретной  

задачи  по  научно- исследовательской тематике 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 



 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 
Перечень планируемых результатов обучения 
уметь: 

 - использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; 

 преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, программы деятельности и 

в поэтапное планирование достижения цели; 

 -выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости; 

 - использовать результаты проектной работы в совершенствовании деятельности; 

 - определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор информационных 

источников для достижения результатов проекта; 

 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями  

 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки  

владеть: 

 - методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач 

в профессиональной области;  

 методами разработки и реализации программ, проектов; 

 - методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы. 

 методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
Основными задачами в процессе в процессе выполнения научно - исследовательской 

работы являются развитие у студентов научного мышления и самостоятельности при 

выполнении научной  работы в научно- исследовательских лабораториях, а также умения 

применить знания, приобретенные  в  процессе  обучения,  для  решения  конкретной  

задачи  по  научно- исследовательской тематике 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

КОРРУПЦИЯ: ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

Знать: 

 основные понятия и правовые документы антикоррупционной деятельности, 

причины, проявления и противодействие коррупции 

 методами научно-педагогического исследования в предметной области  



 основные законодательные акты, направленные на защиту и безопасность 

участников образовательного процесса от коррупции 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Коррупция: причины, проявления, противодействия» рассматривает 

основные социально-психологические аспекты возникновения в обществе коррупции и 

борьбы с этим явлением. В курсе рассматриваются следующие разделы: исторические 

аспекты развития коррупции; коррупция как социально- экономическое и политическое 

явление; региональные модели коррупции и опыт противодействия; Российский опыт 

противодействия коррупции. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 
 

Имеет практический опыт: 

 применения нормативной базы и решения задач в области избранных 

видов профессиональной деятельности. 
 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Главная задача - научить студентов критически оценивать финансовые предложения с 

учетом их преимуществ и недостатков и делать осознанный выбор для достижения 

личных финансовых целей.. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

 необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые 

нормы. 

Уметь: 

 определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, 

планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов; 

  соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности. 

Дисциплина  «Финансовая грамотность» помогает разобраться, как управлять деньгами - 

зарабатывать и тратить, сберегать и инвестировать, защищаться от финансовых рисков и 

махинаций, составлять бюджет и личный финансовый план. как финансовые инструменты 

(депозиты, платежные карты, кредиты и т. д.) могут помочь в той или иной жизненной 

ситуации.  



Знать: 

 возможности предмета по формированию УУД;  

 специальные приемы вовлечения в учебную деятельность по предмету обучающихся с 

разными образовательными потребностями,  

 современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

 методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего 

обучения. 

Уметь: 

 применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные 

дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью;  

 устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками;  

Владеть:  

 приемами оценки образовательных результатов: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных компетенций, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик 

Объем дисциплины  в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Дисциплина посвящена вопросам организации воспитательной работы с  

обучающимися в образовательных организациях 


