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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: способы  оказания  первой  помощи  пострадавшим.;  сущность
здоровьесберегающего педагогического процесса; – возрастные анатомо-физиологические
особенности  организма  человека;  –  гигиену  учебно-воспитательного  процесса  в
образовательной организации ;  теоретические основы безопасности жизнедеятельности,
требования  к  обеспечению  безопасности  профессиональной  среды,  основные  виды
опасных и чрезвычайных ситуаций и способов защиты при их возникновении

Уметь: обеспечить  охрану  здоровья  обучающихся;  ;  оказывать  первую помощь,  в  том
числе  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций.;  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности,  в  том  числе  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций;  –
предпринимать  действия  при  возникновении  угрозы  возникновения  чрезвычайной
ситуации 

Владеть: здоровьесберегающими  технологиями  в  учебно-воспитательном  процессе;
методами  поддержания  безопасных  условий  жизнедеятельности;  –  способами
предотвращения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на
рабочем месте 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Введение в 
безопасность. Основные
понятия и определения

Тема 1. Введение в безопасность: Характерные системы 
«человек-среда обитания». Системы «человек-техносфера», 
«техносфера-природа», «человек-природа». Понятие 
техносферы. Производственная, городская, бытовая, 
природная среды и их краткая характеристика. 
Взаимодействие человека со средой обитания. Виды и 
источники опасностей: природные, антропогенные, 
техногенные, глобальные. Краткая характеристика 
опасностей. Системы безопасности. Краткая характеристика 
разновидностей систем безопасности. Безопасность как одна 
из основных потребностей человека. Значение безопасности в
современном мире. Вред, ущерб, риск – виды и 
характеристики. Риск – измерение риска, разновидности 
риска. Аксиома о рискогенности деятельности человека, 
аксиома о потенциальной опасности среды обитания человека
(аксиома об отсутствии нулевых рисков), принцип 
антропоцентризма в обеспечении безопасности. Практическая
работа №1 «Основное понятие науки БЖД. Классификация 
опасностей»

Раздел 2. Человек и 
техносфера

Тема 1. Человек и техносфера: Структура техносферы. Типы
опасных и вредных факторов техносферы для человека и 
природной среды. Виды опасных и вредных факторов 
техносферы. Взаимодействие и трансформация загрязнений в 



среде обитания. 

Раздел 3. 
Идентификация и 
воздействие на человека
вредных и опасных 
факторов среды 
обитания

Тема 1. Классификация негативных факторов среды: 
Классификация негативных факторов среды обитания 
человека. Понятие опасного и вредного фактора, характерные 
примеры. Время реакции человека к действию раздражителей.
Допустимое воздействие вредных факторов на человека и 
среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня 
(предельно допустимой концентрации) вредного фактора и 
принципы его установления. Ориентировочно-безопасный 
уровень воздействия. 

Тема 2. Источники и характеристики основных 
негативных факторов и особенности их действия на 
человека: Химические негативные факторы (вредные 
вещества). Классификация вредных веществ по видам, 
агрегатному состоянию, характеру воздействия и 
токсичности. Классы опасности вредных веществ. Пути 
поступления веществ в организм человека, распределение и 
превращение вредного вещества в нем, действие вредных 
веществ. Конкретные примеры наиболее распространенных 
вредных веществ и их действия на человека. Хронические и 
острые отравления, профессиональные и экологически 
обусловленные заболевания, вызванные действием вредных 
веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду 
обитания на гидросферу, почву, животных и растительность, 
объекты техносферы. Основные источники поступления 
вредных веществ в среду обитания: производственную, 
городскую, бытовую. Биологические негативные факторы: 
микроорганизмы (бактерии, вирусы), макроорганизмы 
(растения и животные). Классификация биологических 
негативных факторов и их источников. Физические 
негативные факторы Механические колебания, вибрация. 
Основные характеристики вибрационного поля и единицы 
измерения вибрационных параметров. Классификация видов 
вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. 
Акустические колебания, шум. Основные характеристики 
акустического поля и единицы измерения параметров шума. 
Классификация акустических колебаний и шумов. Источники 
акустических колебаний (шума) в техносфере – их основные 
характеристики и уровни. Электромагнитные излучения и 
поля. Основные характеристики электромагнитных излучений
и единицы измерения параметров электромагнитного поля. 
Классификация электромагнитных излучений и полей – по 
частотным диапазонам, электростатические и 
магнитостатические поля. Воздействие на человека 
электромагнитных излучений и полей, особенности 
воздействия электромагнитных полей различных видов и 
частотных диапазонов. Заболевания, связанные с 
воздействием электромагнитных полей. Принципы 
нормирования электромагнитных излучений различных 
частотных диапазонов, электростатических и 



магнитостатических полей. Основные источники 
электромагнитных полей в техносфере, их частотные 
диапазоны и характерные уровни. Использование 
электромагнитных излучений в информационных и 
медицинских технологиях. Ионизирующее излучение. 
Основные характеристики ионизирующего поля – дозовые 
характеристики: керма поглощенная, экспозиционная, 
эквивалентные дозы. Активность радионуклидов. Природа и 
виды ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих
излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. 
Сочетанное и комбинированное действие вредных факторов. 
Особенности совместного воздействия на человека вредных 
веществ и физических факторов: электромагнитных 
излучений и теплоты; электромагнитных и ионизирующих 
излучений, шума и вибрации. Практическая работа №2 
«Оценка условий труда по степени вредности и опасности 
производственной среды и трудового процесса»

Раздел 4. Защита 
человека и среды 
обитания от вредных и 
опасных факторов 
природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения

Тема 1. Основные принципы защиты: Снижение уровня 
опасности и вредности источника негативных факторов путем
совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 
реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника 
опасности до объекта защиты. Уменьшение времени 
пребывания объекта защиты в зоне источника негативного 
воздействия. Установка между источником опасности или 
вредного воздействия и объектом защиты средств, 
снижающих уровень опасного и вредного фактора. 
Применение малоотходных технологий и замкнутых циклов. 
Понятие о коллективных и индивидуальных средствах 
защиты. 

Тема 2. Защита от химических и биологических 
негативных факторов: Очистка от вредных веществ 
атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные методы, 
технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. 
Сущность работы основных типов пылеуловителей и 
газоуловителей. Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания. Методы утилизации и переработки антропогенных и
техногенных отходов. Классификация отходов: бытовые, 
промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, 
биологические, токсичные – классы токсичности. Сбор и 
сортировка отходов. Современные методы утилизации и 
захоронения отходов. Отходы как вторичные материальные 
ресурсы. Методы переработки и регенерации отходов. 
Примеры вторичного использования отходов как метод 
сохранения природных ресурсов. Практическая работа №3 
«Методы улучшения качества питьевой воды» 

Тема 3. Защита от энергетических воздействий и 
физических полей: Защита от шума, инфра- и ультразвука. 
Основные методы защиты: снижение звуковой мощности 
источника шума, рациональное размещение источника шума и



объекта защиты относительно друг друга, защита 
расстоянием, акустическая обработка помещения, 
звукоизоляция, звукопоглощение, экранирование и 
применение глушителей шума. Принцип снижения шума в 
каждом из методов и области их использования. Особенности 
защиты от инфра- и ультразвука. Индивидуальные средства 
защиты. Контроль уровня интенсивности звука. Практическая
работа №4 «Производственный шум и его влияние на 
организм» Защита от электромагнитных излучений, 
статических электрических и магнитных полей. Общие 
принципы защиты от электромагнитных полей. 
Экранирование излучений - электромагнитное экранирование,
электростатическое экранирование, магнитостатическое 
экранирование. Эффективность экранирования. Особенности 
защиты от излучений промышленной частоты. Понятие о 
радиопрогнозе на местности, особенности размещения 
источников излучения радиочастотного диапазона. 
Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня 
излучений и напряженности полей различного частотного 
диапазона. Практическая работа №5 «Защита от 
электромагнитных полей» Методы и средства обеспечения 
электробезопасности. Применение малых напряжений, 
электрическое разделение сетей, электрическая изоляция, 
защита от прикосновения к токоведущим частям, защитное 
заземление (требования к выполнению заземления), 
зануление, устройства защитного отключения. Принципы 
работы защитных устройств – достоинства, недостатки, 
характерные области применения, особенности работы 
применительно к различным типам электрических сетей. 
Индивидуальные средства защиты от поражения 
электрических током. Контроль параметров электросетей – 
напряжения, тока, изоляции фаз, определение фазы. Анализ и 
оценивание техногенных и природных рисков. Предмет, 
основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как 
вероятность и частота реализации опасности, риск как 
вероятность возникновения материального, экологического и 
социального ущерба. Качественный анализ и оценивание 
риска – предварительный анализ риска, понятие деревьев 
отказов, событий, причин и последствий. Количественный 
анализ и оценивание риска – общие принципы численного 
оценивания риска. Методы использования экспертных оценок 
при анализе и оценивании риска. Понятие опасной зоны и 
методология ее определения.

Раздел 5. Обеспечение 
комфортных условий 
жизнедеятельности

Тема 1. Микроклимат помещений: Понятие микроклимат. 
Механизм теплообмена между человеком и окружающей 
средой. Климатические параметры, влияющие на теплообмен.
Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и 
работоспособностью человека. Терморегуляция организма 
человека. Гигиеническое нормирование параметров 
микроклимата.Методы обеспечения комфортных 
климатических условий в помещениях. Системы отопления, 



вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем 
и их производительности. Средства для создания 
оптимального аэроионного состава воздушной среды. 
Контроль параметров микроклимата в помещении. 
Практическая работа №6 «Гигиеническая оценка среды 
обитания человека

Тема 2. Освещение и световая среда: Цветовая среда: 
влияние цветовой среды на работоспособность, утомляемость,
особенности формирования цветового интерьера для 
выполнения различных видов работ и отдыха. Основные 
принципы организации рабочего места для создания 
комфортных зрительных условий и сохранения зрения. Выбор
и расчет основных параметров естественного, искусственного
и совмещенного освещения. Контроль параметров освещения 
Практическая работа №7 «Гигиеническая оценка 
инсоляционного режима, естественного и искусственного 
освещения зданий»

Раздел 6. 
Психофизиологические 
и эргономические 
основы безопасности

Тема 1. Виды и условия трудовой деятельности: Виды 
трудовой деятельности Классификация условий труда по 
показателям тяжести и напряженности трудового процесса. 
Классификация условий труда по факторам производственной
среды. Количественная оценка условий труда на 
производстве. Особенности работы во вредных условиях 
труда. 

Тема 2. Эргономические основы безопасности: Эргономика 
как наука о правильной организации человеческой 
деятельности, соответствии труда физиологическим и 
психическим возможностям человека, обеспечение 
эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 
человека. Система «человек — машина — среда». 
Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, 
биомеханическая и психофизиологическая совместимость 
человека и машины. Организация рабочего места. Выбор 
положения работающего, пространственная компоновка и 
размерные характеристики рабочего места. Взаимное 
положение рабочих мест, размещение технологической и 
организационной оснастки, конструкции и расположение 
средств отображения информации. Техническая эстетика. 
Практическая работа №8 «Гигиенические аспекты работы 
операторов на персональном компьютере»

Раздел 7. Чрезвычайные 
ситуации и методы 
защиты в условиях их 
реализации

Тема 1. Чрезвычайные ситуации: Классификация 
чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного 
времени. Понятие опасного производственного объекта, 
классификация опасных объектов. Фазы развития 
чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций.Землетрясения, 
наводнения, атмосферные явления, их краткая 
характеристика, основные параметры и методы защиты 
Практическая работа №9 «Действие населения при 



землетрясении» 

Тема 2. Пожар и взрыв: Классификация видов пожаров и их 
особенности. Основные сведения о пожаре и взрыве. 
Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные
факторы пожара. Категорирование помещений и зданий по 
степени взрывопожароопасности. Пожарная защита. 
Пассивные и активные методы защиты. Пассивные методы 
защиты: зонирование территории, противопожарные разрывы,
противопожарные стены, противопожарные зоны, 
противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые 
конструкции, огнепреградители, противодымная защита. 
Активные методы защиты: пожарная сигнализация, способы 
тушения пожара.Огнетушащие вещества: вода, пена, 
инертные газы, порошковые составы. Принципы тушения 
пожара, особенности и области применения. Системы 
пожаротушения: стационарные водяные установки 
(спринклерные, дренчерные), установки водопенного 
тушения, установки газового тушения, установки 
порошкового тушения. Первичные средства пожаротушения, 
огнетушители, их основные типы и области применения. 
Классификация взрывчатых веществ. Взрывы газовоздушных 
и пылевоздушных смесей. Ударная волна и ее основные 
параметры 

Тема 3. Радиационные аварии: Их виды, основные 
опасности и источники радиационной опасности. Задачи, 
этапы и методы оценки радиационной обстановки. 
Зонирование территорий при радиационном загрязнении 
территории. Понятие радиационного прогноза. Определение 
возможных доз облучения и допустимого времени 
пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни 
облучения при аварийных ситуациях. Дозиметрический 
контроль. 

Тема 4. Аварии на химически опасных объектах.: Группы и
классы опасности, основные химически опасные объекты. 
Общие меры профилактики аварий на ХОО. Химически 
опасная обстановка. Зоны химического заражения. 
Химический контроль и химическая защита. Основные 
способы защиты персонала, населения и территорий от 
химически опасных веществ. АХОВ: понятие и 
характеристика.

Тема 5. Защита населения в чрезвычайных ситуациях: 
Организация защиты в мирное и военное время, способы 
защиты, защитные сооружения, их классификация. Средства 
индивидуальной защиты и порядок их 
использования.Спасательные работы при чрезвычайных 
ситуациях. Основы организации аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. Способы ведения спасательных 
работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы 



медицины катастроф. Практическая работа №10 «Порядок 
использования средств индивидуальной защиты населения» 

Тема 6. Экстремальные ситуации: Виды экстремальных 
ситуаций. Терроризм, характер и особенности 
террористических действий. Меры борьбы с терроризмом. 
Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и 
обеспечения личной безопасности. Формы реакции на 
экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в 
экстремальных ситуациях. 

Раздел 8. Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности

Тема 1. Правовые, нормативно-технические и 
организационные основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности: Вопросы безопасности 
жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Охрана 
окружающей среды. Нормативно-техническая документация 
по охране окружающей среды. Управление охраной 
окружающей среды в РФ, регионах, селитебных зонах, на 
промышленных объектах. Международное сотрудничество по 
охране окружающей среды. Законодательство о труде. 
Нормативно-техническая документация. Санитарные нормы и
правила. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Тема 2. Экономические последствия и материальные 
затраты на обеспечение безопасности: Экономический 
ущерб от производственного травматизма и заболеваний, 
стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций техногенного и 
антропогенного происхождения. Затраты на охрану 
окружающей среды и защитные мероприятия по безопасности
труда в РФ и за рубежом. Системы стандартов по 
безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) - структура и 
основные стандарты. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Введение в педагогическое исследование»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: • содержание учебно- проектной деятельности обучающихся • основы организации
индивидуальной и совместной учебно - проектной деятельности обучающихся; методы,
приемы, принципы и правила проведения научных исследований и организации научно-
исследовательской  деятельности;  основные,  методы  и  способы  предоставления
информации; 

Уметь: •  Совместно  с  обучающимися  формулирует  проблемную  тематику  учебного
проекта  •  Определяет  содержание  и  требования  к  результатам  индивидуальной  и
совместной  учебно-проектной  деятельности  •  Организовать  индивидуальную  и
совместную  учебно-проектной  деятельность  обучающихся  ;  использовать  современные
информационно-коммуникационные  технологии  для  реализации  научно-
исследовательских работ;;  осуществлять поиск информации для решения поставленных
задач

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;  Планирования  и  осуществления  руководства  действиями
обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Общая 
характеристика 
исследовательской 
деятельности

1. Педагогическое исследование в теории и практике 
образования.: Педагогическое исследование: понятие, 
структура, особенности. Проблематика и виды современных 
педагогических практико-ориентированных исследований 

2. Логическая структура и методологический аппарат 
исследования: Логическая структура и методологический 
аппарат исследования Алгоритм составления программы 
исследования. Разработка методологического аппарата 
исследования 

2. Основные методы 
педагогического 
исследования 

3. Классификация методов исследования.: Метод, методика, 
методология в педагогических исследованиях. Классификация 
методов: теоретические и эмпирические. Характеристика 
основных теоретических методов педагогического 
исследования 

4. Эмпирические методы исследования: Характеристика 
основных методов исследования: наблюдение, опрос, 
моделирование, педагогический эксперимент 



3. Организация 
педагогического 
исследования

4. Этапы и алгоритм организации исследования: 
Планирование, структурирование, информационный поиск. 
Проведение экспериментальной работы. Обобщение и 
систематизация полученных материалов. Оформление 
результатов. 

5. Педагог-исследователь: Необходимость и возможности 
исследовательской деятельности. Социально-психологический 
портрет педагога-исследователя. Причины неудач 
исследовательского поиска

6. Требования к логике и методике изложения.: Требования 
к организации, проведению, обобщению, оформлению 
материалов исследовательской работы: сроки, методы, формы. 
Опыт исследовательской деятельности. Организация 
исследовательской деятельности дошкольников 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  психолого-педагогические  закономерности  и  принципы  индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями;  •  подходы  к  выбору  и  особенности  использования  педагогических
технологий  в  профессиональной  деятельности,  необходимых  для  индивидуализации
обучения в контексте задач инклюзии ; способы оказания первой помощи пострадавшим.;
сущность  здоровьесберегающего  педагогического  процесса;  –  возрастные  анатомо-
физиологические  особенности  организма  человека;  –  гигиену  учебно-воспитательного
процесса  в  образовательной  организации  ;  теоретические  основы  безопасности
жизнедеятельности,  требования  к  обеспечению  безопасности  профессиональной среды,
основные  виды  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  и  способов  защиты  при  их
возникновении; 

Уметь: •  выбирать  психолого-педагогические  технологии,  необходимые  для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями ; обеспечить охрану здоровья обучающихся; ; оказывать
первую помощь, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.; поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности,  в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций;  –  предпринимать  действия  при  возникновении  угрозы  возникновения
чрезвычайной ситуации 

Владеть: здоровьесберегающими  технологиями  в  учебно-воспитательном  процессе;
методами  поддержания  безопасных  условий  жизнедеятельности;  –  способами
предотвращения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на
рабочем месте 

Иметь  практический  опыт: •  реализации  психолого-педагогических  технологий,
необходимых  для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Общие закономерности 
индивидуального 
развития

Общие закономерности индивидуального развития: 
Предмет и методы возрастной анатомии, физиологии и 
гигиены. Организм и его свойства. Понятия роста и развития, 
их закономерности. Жизненный цикл человека. Периоды 
жизненного цикла. Биологический и календарный возраст. 
Способы определения биологического возраста. 
Индивидуальные темпы развития. Понятие акселерации и 
ретардации и факторы их определяющие. Комплексная 
диагностика уровня функционального развития ребенка. 

Развитие опорно-
двигательного аппарата 
в онтогенезе

Развитие костной системы в онтогенезе: Структурно-
функциональная организация опорно-двигательного аппарата 
в онтогенезе. Развитие позвоночного столба. Формирование 



изгибов позвоночника. Осанка, нарушения осанки. Развитие 
грудной клетки, скелета конечностей, черепа.Профилактика 
нарушений осанки и плоскостопия. Профилактика рахита у 
детей.

Развитие мышечной системы в онтогенезе: Строение мышц.
Классификация скелетных мышц. Основные группы мышц и 
их развитие в онтогенезе. Формирование двигательных 
навыков с возрастом. Методы оценки физического развития.

Регуляторные системы 
организма

Развитие нервной системы в онтогенезе: Развитие нейрона, 
нервного волокна. Структурно-функциональное созревание 
ЦНС. Вегетативная нервная система, значение и особенности 
формирования с возрастом. Строение и развитие спинного 
мозга, продолговатого и среднего мозга, мозжечка. Строение и 
развитие промежуточного мозга, коры больших полушарий. 
Полушарная специализация мозга. Значение функциональной 
межполушарной асимметрии. Основы надежности 
функционирования нервной системы. 

Особенности функционирования эндокринной системы в 
процессе индивидуального развития: Общая характеристика
эндокринной системы. Строение, функции и развитие желез 
внутренней секреции. Изменения эндокринных функций при 
различных состояниях. Профилактика нарушений 
деятельности эндокринных желез.

Возрастная 
психофизиология

Возрастные особенности высшей нервной деятельности: 
Понятие о высшей нервной деятельности (ВНД). Понятие 
безусловного рефлекса, его значение. Механизм образования 
временных связей – условный рефлекс. Типы ВНД. Учение И. 
П. Павлова. Свойства нервной системы. Типы темперамента. 
Динамический стереотип.

Формирование психических функций в онтогенезе: 
Развитие и формирование восприятия, памяти, внимания, 
мышления, мотиваций и эмоций с возрастом. Виды внимания. 
Повышение уровня внимания, умственной деятельности. 
Виды памяти. Приемы запоминания. Память и обучение. 
Эмоции, их биологическая роль. Эмоции и стресс. 
Потребности, мотивации и цели личности. Физиология сна.

Сенсорные системы и 
их возрастные 
особенности

Анатомо-физиологические особенности анализаторов в 
разные периоды онтогенеза: Значение сенсорных систем, 
формирование и функциональное созревание в онтогенезе. 
Оптическая система глаза. Аномалии рефракции глаза. 
Острота зрения. Дальтонизм. Профилактика нарушений 
зрения. Слуховой анализатор, восприятие звука. Особенности 
восприятия звука с возрастом. Гигиена слуха. Вестибулярная 
сенсорная система и возрастные особенности ее 
функционирования. Двигательная сенсорная система. 
Сенсорная системы кожи и внутренних органов. Вкус и 
обоняние. Гигиена анализаторов.



Развитие висцеральных 
систем на разных 
возрастных этапах

Строение и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем человека: Изменения с возрастом состава крови, 
физико-химических свойств, функциональных возможностей. 
Изменение количества форменных элементов крови с 
возрастом. Группа крови. Резус-фактор. Анатомо-
физиологические особенности развития сердечно-сосудистой 
системы (ССС) в онтогенезе. Критерии нормы 
функционирования ССС в разные возрастные периоды. 
Факторы риска деятельности ССС. Анатомо-физиологические 
особенности дыхательной системы в онтогенезе. Критерии 
нормы функционирования в разные возрастные периоды. 
Факторы риска. 

Развитие пищеварительной системы в онтогенезе: 
Структурно-функциональная организация пищеварительной 
системы в онтогенезе. Критерии нормы функциональной 
деятельности пищеварительной системы. Нормы и режимы 
питания. Рациональное и сбалансированное питание. Гигиена 
питания. Желудочно-кишечные заболевания. Особенности 
обмена веществ и энергии в разных возрастных периодах. 
Понятие обмена веществ, этапы обмена. Особенности 
основного обмена, обмена белков, жиров, углеводов, 
минеральных веществ, витаминов в разных возрастных 
группах. 

Анатомо-физиологические особенности развития 
выделительной системы в онтогенезе: Структурно-
функциональная организация выделительной системы в 
онтогенезе: развитие почки, особенности образования мочи с 
возрастом. Профилактика заболеваний мочевыделительной 
системы. Кожа, особенности строения у детей. Профилактика 
заболеваний кожи.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Возрастная педагогика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  требования  к  основным  образовательным  программам;  Цель  и  задачи
индивидуального образовательного маршрута

Уметь: •  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты  обучающихся,  с
учетом их возрастных особенностей  •  критически  анализировать  учебные материалы с
точки зрения их научности, психолого-педагогической и методической целесообразности
использования;  ;  использовать  ситуативный  подход  к  анализу,  диагностике  и  решению
проблемных ситуаций в социальной организации ; разрабатывать содержание образования
в предметной области в соответствии с уровнем развития современной науки и с учетом
возрастных особенностей обучающихся 

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

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Общие 
проблемы 
возрастного
развития 
личности

Предмет, задачи, методы возрастной педагогики: Предмет, методы и 
задачи возрастной педагогики. Возрастная педагогика как наука об 
организации воспитательно-образовательного процесса, обусловленного 
особенностями психического развития ребёнка. Понятие возраста в науке. 
Возрастная периодизация как научная дисциплина. Связь возрастной 
педагогики с общей и детской психологией и педагогикой; её связи с 
другими науками. Изучение детей воспитателем в детском саду как основа 
организации воспитания и обучения. Основные закономерности 
психического развития. Место детства в становлении личности. Роль 
биологических и социальных факторов в психическом развитии ребёнка. 
Психическое развитие и деятельность. Психическое развитие и обучение. 
Индивидуальные особенности психического развития детей. Соотношение
возрастного и индивидуального подходов: возраст и индивидуальность 
личности. Индивидуальные особенности личности как проявление 
возрастных особенностей. Индивидуальность как проявление своеобразия 
и неповторимости личностных качеств и характеристик Тема раздела: 
Понятие возраста в отечественной науке. Возрастная периодизация 
развития личности как научная проблема Понятие «возраст», «возрастное 
развитие», «возрастные особенности», «структура возраста», «динамика 
возраста». Периодизация возрастного развития: критерии ее выделения и 
возможности использования при формировании индивидуальности. Учет 
возрастных и индивидуальных особенностей развития личности в 
процессе обучения и воспитания.



Периодизация возрастного развития. Культурно-историческая 
концепция Л.С.Выготского: Периодизация возрастного развития 
личности. Понятия «возраст», «возрастное развитие», «возрастные 
особенности», «структура возраста», «динамика развития», 
«возрастные/психические новообразования». Периодизация возрастного 
развития личности с учётом акселерации современных школьников. 
Отражение гендерных характеристик. Понятие «модель» возрастного 
развития: критерии её выделения и возможности использования в 
практической работе. Основные теории и направления развития личности 
в детстве. Общение с людьми и его влияние на развитие личности в 
детстве. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского: зона 
актуального и зона ближайшего развития; центральная и побочная линии 
развития личности; стабильный и критический период развития личности. 
Периодизация развития личности.

Кризисные периоды развития личности, учет в педагогической 
деятельности: Движущие силы, динамика и закономерности перехода от 
одного возрастного периода к другому. Понятие «криз» и «кризис» в 
развитии личности. Кризисы возрастного развития: причины 
возникновения и возможности их преодоления (характеристика кризиса 
трех лет; кризиса первоклассника; кризиса подросткового возраста; 
кризиса выпускника школы). Роль воспитания в кризисные периоды 
жизнедеятельности личности

Развитие и воспитание детей в раннем детстве, среднем дошкольном 
возрасте, особенности организации воспитания.: РАННЕЕ ДЕТСТВО 
(преддошкольный период – 2-3 года). Основные достижения раннего 
детства: овладение прямохождением, развитие предметной деятельности и 
овладение речью. Предметная деятельность как ведущий вид 
деятельности. Зарождение новых видов деятельности: игра и 
продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, конструирование). 
Ролевая игра как форма воспроизведения общественных отношений и 
трудовых функций. Умственное развитие: восприятие и образование 
представлений о свойствах предметов. Развитие мышления: формирование
знаковой функции сознания. Развитие речи по двум линиям: 
совершенствование понимания речи взрослых и формирование 
собственной активной речи ребёнка. Предпосылки формирования 
личности. Особенности развития поведения в раннем возрасте. Овладение 
целенаправленными действиями. СРЕДНИЙ дошкольный возраст (3-5 
лет). Первые признаки самосознания, возникновение «Я». Кризис трёх лет.
Осознание себя как личности и отделение себя от других. Становление 
самооценки и некоторых социальных чувств: гордости, стыда и др. 
Появление потребности в самостоятельности, настойчивости, волевых 
черт характера. Первые признаки поведенческой самостоятельности и 
саморегуляции. Возникновение способности к эмпатии (сочувствию и 
сопереживанию). Развитие стремления и потребности в достижении 
успехов. Значение речи ребёнка для его развития как личности. Слушание 
и говорение как процессы, влияющие на формирование личности. Связь 
пассивной и активной речи с уровнем личностного развития ребёнка. 
Приоритет развития понимания речи перед говорением. Необходимость 
дополнения анализа понимания анализом поведения ребёнка. Развивающая



работа с детьми 3-5 лет. Потребность ребёнка в совместной деятельности 
со взрослым. Развивающая работа с детьми в условиях дошкольного 
учреждения. Игровая деятельность ребёнка. Специфика дидактических 
игр. Роль взрослого в развитии ребёнка раннего возраста. СТАРШИЙ 
дошкольный возраст (5-7 лет). Психологические новообразования 
дошкольника: возникновение образного и внутреннего символического 
плана действий. Объединение внутренних и внешних операций в 
познавательных процессах. Формирование основных личностных качеств. 
Возникновение «внутренней позиции». Появление самосознания в форме 
адекватной оценки собственных личностных качеств. Усвоение 
нравственных норм и форм поведения. Возникновение нравственной 
саморегуляции поведения. Эмоционально-мотивационная регуляция 
поведения.. Становление потребности в достижении успехов. 
Возникновение соподчинения мотивов и их волевой регуляции.

Особенности развития личности МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
Особенности организации воспитания и обучения. Особенности 
педагогической деятельности учителя начальных классов: Умственное
развитие детей младшего школьного возраста. Превращение 
познавательных процессов из непосредственных в опосредованные и из 
непроизвольных в произвольно регулируемые. Характеристика 
познавательных процессов: восприятие, внимание. Основные 
преобразования мышления в течение первых лет обучения в школе. 
Способы стимулирования интеллектуального развития детей. 
Необходимость комплексного формирования всех видов интеллектуальной
деятельности младших школьников. Резервы психологического развития 
младших школьников. Проблемы, с которыми сталкиваются дети в 
начальный период обучения. Кризис первоклассника. Преодоление 
недостаточной подготовленности к обучению и ликвидация отставания. 
Учение как ведущий вид деятельности: особая роль учебной деятельности,
её соотношение с другими видами деятельности: игрой, общением, 
трудом. Специфика данных видов деятельности для младших школьников 
и их сочетание в учебном процессе. Ситуация успеха и формирование 
мотива преодоления трудностей как благоприятные условия для 
личностного развития младшего школьника. Особенности организации 
образовательного процесса в условиях начальной школы. Особенности 
организации гражданского, нравственного, эстетического и трудового 
воспитания в учебной и внеурочной работе.

: Особенности развития ПОДРОСТКОВ, особенности организации 
воспитания и обучения. «Трудный» подросток: характеристика его 
развития, особенности организации воспитания и обучения . 
Особенности педагогической деятельности взрослого в общении с 
подростками: Место и значение подросткового периода в целостном 
процессе развития личности. Социальная ситуация развития подростка и 
особенности её проявления в современной школе. Характеристика 
физического, психического и социального аспектов в развитии подростка. 
Несовпадение трёх точек созревания как ведущее противоречие в развитии
личности подростка. Особенности становления личности подростка: 
особенности формирования сознания и поведения личности: проблемы 
современных подростков. Социальные характеристики и проблема 
инфантизации в развитии личности подростка. Самовоспитание подростка



как показатель взросления: условия стимулирования и становления. 
Потребность в самоутверждении взрослости как психическое 
новообразование возраста. Чувство взрослости подростка: показатели его 
проявления и условия развития. Типология взросления подростка и 
факторы, ускоряющие и тормозящие процесс взросления современных 
подростков. «Трудный» подросток: причины отклоняющегося поведения 
как нарушение общих закономерностей развития личности и роль 
взрослого в их устранении. Типология «трудных» подростков и 
особенности общения с ними. Ошибки семейного воспитания и их 
влияние на формирование личности. Роль взрослого в становлении 
личности подростка. Причины конфликтов. Сотрудничество как 
педагогически целесообразный стиль общения подростков со взрослыми. 
Тактики семейного воспитания

Особенности развития личности в РАННЕЙ ЮНОСТИ, организация 
воспитания и обучения. Особенности организации образовательного 
процесса в СТАРШИХ КЛАССАХ, организация воспитания и 
обучения: Основные новообразования в данном возрасте. Особенности 
формирования сознания и поведения в юношеском возрасте. Показатели 
социальной зрелости и инфантильности. Профессиональное 
самоопределение личности. Анализ возможностей воспитательного, 
образовательного процесса в школе в целях содействия развитию 
личности. Тема раздела: Роль школы в формировании личности учащихся 
Авторитет педагога. Формирование авторитета педагога в подростковом 
коллективе. Планирование коллективного творческого дела классным 
руководителем с учетом возрастных особенностей учащихся. Формы 
взаимодействия школы с семьями учащихся. Особенности формирования 
сознания и поведения в юношеском возрасте. Показатели социальной 
зрелости и инфантильности современных юношей и девушек. Социальная 
зрелость выпускника школы. Дружба и любовь в юношеском возрасте. 
Особенности организации образовательного процесса старшеклассников. 
Профильное обучение и личностное развитие старшеклассника. Анализ 
возможностей воспитательно-образовательного процесса в школе в целях 
содействия развитию личности. Роль педагога в развитии юношей и 
девушек. Причины конфликтов. Сотрудничество взрослого и 
старшеклассника.

Человек в зрелом возрасте: достижения и проблемы: Молодость – 
начальный этап зрелости. Установление интимных лично-близких связей с 
другим человеком. Родительство как особая система ролей и отношений. 
Критерии «зрелой взрослости». Соотнесение хронологического, 
биологического, психологического и социального возраста. Специфика 
профессиональной самореализации в зрелости. Психологический смысл 
кризиса середины жизни. Особенности динамики познавательных 
процессов в зрелом возрасте.



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.; правила чтения в английском языке

Уметь: •  в  соответствии  с  поставленной  задачей  вести  поиск,  выбирать,  понимать  и
использовать различную информацию на иностранном языке; • извлекать информацию из
текстов, применяя разные стратегии чтения (чтение с извлечением общей идеи, полной
информации,  деталей)  ;  •  использовать  различные  виды  устной  и  письменной  речи  в
учебной деятельности и межличностном общении на иностранном языке.;  •  составлять
тексты на государственном и иностранном языках; • создавать и корректировать устные и
письменные  высказывания,  характерные  для  деловой  коммуникации;  ;  грамотно,
аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь на иностранном
языке; 

Иметь  практический  опыт: •  использования  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  и  профессионально-делового  общения;;  •  поиска  и  использования
различной информации на иностранном языке из печатаных и электронных источников; ;
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:

Название
разделов

Темы разделов

Вводный 
этап

Говорим о языке: Элементарная лингвистическая терминология: 
названия частей речи, грамматических и синтаксических терминов (noun,
verb, syllable, stress, etc), транскрипция, формулировки заданий к 
упражнениям (match the words, add, translate, etc.)

Говорим на уроке: Базовый "classroom English": устойчивые фразы для 
общения на уроке (приветствия, проверка посещаемости, начало урока, 
перекличка, объяснение порядка работы, объяснение задания, 
поощрения, призыв к порядку, домашние задания, прощания и т.д.)

Английский 
для будущих 
педагогов

Педагогика в англоязычных странах: Читаем о педагогике Данный 
раздел посвящен умению читать и понимать тексты профессиональной 
направленности со словарем. Тематическая раскладка следует учебнику 
Степановой С.Н. "Английский язык для направления "Педагогическое 
образование", уроки 1 - 10: Английский язык, Образовательная система 
Великобритании, Школа в Англии, Школьные предметы, Высшее 
образование Великобритании, Образование в России, Школа в Америке, 



Высшее образование в США, Педагогическое образование в Англии, 
Педагогическое образование в США. Сопутствующие грамматические 
темы: there is / there are, The Present Simple, The Past Simple, Nouns in the 
Plural, Future Simple, Degrees of Comparison, Articles, The Present 
Continuous, Prepositions of Time and Place, the Past Continuous, the Present 
Perfect, teh Sequence of Tenses, Modal Verbs



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Коррупция: причины, проявления, противодействия»

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;  компоненты  и  условия  ресурсного  обеспечения  реализации
программы,  проекта;  инструменты  управления  программой,  проектом  в
профессиональной деятельности; риски реализации программы, проекта. 

Уметь: •  выполнять  задачи  в  зоне  своей  ответственности  и  корректировать  способы
решения задач при необходимости;• определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор
информационных  источников  для  достижения  результатов  проекта;  •  поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности,  в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций;  •  предпринимать  действия  при  возникновении  угрозы  возникновения
чрезвычайной ситуации 

Владеть: • методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Лексикология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  особенности  изучаемого  языка  (фонетические,  лексико-грамматические,
стилистические,  культурологические);  •  типичные  речевые  модели,  необходимые  для
успешной коммуникации на изучаемом языке; 

Уметь: •  в  соответствии  с  поставленной  задачей  вести  поиск,  выбирать,  понимать  и
использовать  различную  информацию  на  иностранном  языке;  ;  •  создавать  и
корректировать  устные  и  письменные  высказывания,  характерные  для  деловой
коммуникации;  ;  грамотно,  аргументировано  и  логически  верно  строить  устную  и
письменную речь на иностранном языке; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Математика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и  особенности,  базовые
теории изучаемых явлений и процессов

Уметь: • осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической  деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний;  •  оценивать
результативность  собственной  педагогической  деятельности;  ;  •  проектировать  и
осуществлять  учебно-воспитательный  процесс  с  опорой  на  знания  основных
закономерностей  возрастного  развития  когнитивной  и  личностной  сфер  обучающихся,
научно-обоснованных  закономерностей  организации  образовательного  процесса  •
осуществлять урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: методами  и  технологиями  осуществления  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  соответствии  с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч. с особыми образовательными потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 12

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Элементы 
логики

Множества и операции над ними: Понятие множества. Элемент 
множества. Пустое множество. Примеры конечных и бесконечных 
множеств. Способы задания множеств. Равные множества. 
Отношения между множествами. Подмножество. Универсальное 
множество. Круги Эйлера. Числовые множества. Пересечение 
множеств Объединение множеств Свойства пересечения и 
объединения множеств. Вычитание множеств. Дополнение множества 
до универсального Понятие разбиения множества на классы с 
помощью одного, двух, трех свойств. Декартово произведение 
множеств. Число элементов в объединении и разности конечных 
множеств. Число элементов в декартовом произведении конечных 
множеств 

Математические понятия: Объем и содержание понятия. Отношения
между понятиями. Определение понятий. Правила формулировки 
определения. Способы определения понятий. 

Математические предложения: Высказывания и высказывательные 
формы. Конъюнкция и дизъюнкция высказываний. Конъюнкция и 
дизъюнкция высказывательных форм. Высказывания с кванторами. 
Отрицание высказываний и высказывательных форм. Отношения 
следования и равносильности между предложениями. Структура 
теоремы. Виды теорем. Необходимые и достаточные условия. 
Рассуждения от противного. Правильные и неправильные 



рассуждения. 

Математическое доказательство: Умозаключения и их виды. Схемы 
дедуктивных умозаключений. Способы математического 
доказательства. Прямые и косвенные доказательства. Доказательство 
методом от противного. 

Элементы 
алгебры

Соответствия: Понятие соответствия. Способы задания 
соответствий. Граф и график соответствия. Соответствие, обратное 
данному. Виды соответствий. Взаимно-однозначные соответствия. 
Понятие взаимно однозначного отображения. Равномощные 
множества. Способы установления равномощности множеств. 
Счетные и несчетные множества. 

Числовые функции: Определение числовой функции как частного 
случая соответствия.. Способы задания функции. Область 
определения и область значения функции. График функции. Свойство 
монотонности функции. 1. Прямая и обратная пропорциональность, 
линейная и квадратичная функции, их свойства и графики. 
Построение графиков функций. 

Отношения на множестве: Отношения на множестве. Бинарные 
отношения. Свойства отношений: рефлексивность, симметричность, 
антисимметричность, транзитивность, связанность. Отношение 
эквивалентности. Связь отношения эквивалентности с разбиением 
множества на классы. Отношение порядка. Строгое и нестрогое 
отношения порядка, отношение линейного порядка. Упорядоченность 
множеств. 

Алгебраические операции на множестве: Понятие алгебраической 
операции на множестве. Свойства алгебраических операций. 
Основные выводы 

Выражения. Уравнения. Неравенства: Понятие выражения. 
Тождественные преобразования выражений. Понятие равенства и 
неравенства. Свойства равенств и неравенств. Примеры решения 
равенств и неравенств. Понятие уравнения с одной переменной. 
Равносильные уравнения. Теоремы о равносильности уравнений. 
Решение уравнений с одной переменной. Понятие неравенства с 
одной переменной. Равносильные неравенства. Теоремы о 
равносильности неравенств. Решение неравенств с одной переменной.
Графическое решение неравенств с одной переменной. 

Натуральные 
числа и нуль

Аксиоматическое построение системы натуральных чисел: Из 
истории развития понятия числа. Аксиоматический метод построения 
теории в математике. Основные понятия и аксиомы Пеано. 
Определение целого неотрицательного числа. Сложение целых 
неотрицательных чисел. Таблицы сложения и умножения. Умножение 
целых неотрицательных чисел. Законы сложения и умножения. 
Упорядоченность множества натуральных чисел. Определение 
вычитания целых неотрицательных чисел. Деление целых 
неотрицательных чисел. Невозможность деления на нуль. Деление с 
остатком. Множество целых неотрицательных чисел. Свойства 



множества целых неотрицательных чисел. Понятие отрезка 
натурального ряда чисел и счета элементов конечного множества. 
Порядковые и количественные натуральные числа. 

Теоретико-множественный смысл натурального числа, нуля и 
операций над числами: Теоретико-множественный смысл 
натурального числа и нуля. Понятие отрезка натурального ряда. 
Порядковые и количественные натуральные числа. Упорядоченность 
множества целых неотрицательных чисел. Теоретико-множественное 
обоснование отношений «больше на», «меньше на», «больше в», 
«меньше в». Обоснование выбора действий при решении простых 
задач на «нахождение суммы», на «нахождение остатка», на 
«увеличение (уменьшение) на несколько единиц», на «увеличение 
(уменьшение) в несколько раз», на «деление на части», на «деление по
содержанию». Определение суммы, ее существование и 
единственность. Законы сложения. Определение разности, ее 
существование и единственность. Теоретико-множественный смысл 
правил вычитания числа из суммы и суммы из числа. Определение 
произведения, его существование и единственность. Законы 
умножения. Определение произведения через сумму. Определение 
частного целого неотрицательного числа на натуральное, его 
существование и единственность. Теоретико-множественный смысл 
правил деления суммы и произведения на число. 

Натуральное число как мера величины: Понятие о величине. 
Понятие об измерении положительной скалярной величины. 
Натуральное число как мера отрезка. Определение арифметических 
действий над числами, рассматриваемыми как меры отрезков. 
Обоснование выбора арифметических действий при решении 
текстовых задач. Смысл натурального числа, полученного в результате
измерения величины. Смысл суммы и разности. Смысл произведения 
и частного натуральных чисел, полученных в результате измерения 
величин 

Запись целых неотрицательных чисел и алгоритмы действий над 
ними: Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные 
системы счисления. Запись числа в десятичной системе счисления. 
Алгоритмы арифметических действий над целыми неотрицательными 
числами в десятичной системе счисления. Алгоритм сложения. 
Алгоритм вычитания. Алгоритм умножения. Алгоритм деления. 
Системы счисления, отличные от десятичной. Запись числа в р-ичной 
системе счисления. Арифметические действия в позиционных 
системах, отличных от десятичной. Двоичная система счисления. 
Переход от записи в одной системе счисления к записи в другой. 

Делимость натуральных чисел: Отношение делимости на 
множестве неотрицательных чисел. Свойства отношения делимости. 
Делимость суммы, разности и произведения целых неотрицательных 
чисел. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 25. Наименьшее общее 
кратное и наибольший общий делитель чисел. Основные свойства 
наименьшего общего кратного и наибольшего общего делителя чисел. 
Признак делимости на составное число Простые и составные числа. 



Решето Эратосфена. Бесконечность множества простых чисел. 
Критерий определения простого числа. Распределение простых чисел 
в натуральном ряду. Разложение составного числа на простые 
множители (основная теорема арифметики). Алгоритмы нахождения 
наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного 
данных чисел с помощью канонического разложения и алгоритма 
Евклида. 

Расширение множества натуральных чисел: Рациональные числа. 
Понятие дроби. Рациональное число как класс эквивалентных дробей. 
Арифметические действия над рациональными числами. Сумма, 
произведение, разность, частное рациональных чисел. Законы 
сложения и умножения. Свойства отношения «меньше» на множестве 
рациональных чисел. Десятичные дроби. Алгоритмы арифметических
действий над ними. Преобразование обыкновенных дробей в 
десятичные. Рациональные числа как бесконечные десятичные 
периодические дроби. Преобразование периодических десятичных 
дробей в обыкновенные. 

Геометрические 
фигуры и 
величины

Свойства геометрических фигур: Сущность аксиоматического 
метода в построении теории. Краткие исторические сведения о 
возникновении геометрии. О геометрии Евклида и Лобачевского. 
Аксиомы принадлежности точек, прямых и плоскостей, аксиомы 
порядка, аксиомы равенства (конгруэнтности), непрерывности и 
параллельности. Система геометрических понятий, изучаемых в 
школе. Основные свойства принадлежности точек и прямых, 
взаимного расположения точек на плоскости и прямой. 
Геометрические фигуры на плоскости и их свойства. Углы, 
параллельные и перпендикулярные прямые. Треугольники, 
четырехугольники, многоугольники. Формулы площадей 
треугольника, прямоугольника, параллелограмма, трапеции. 
Окружность, круг. 

Построение геометрических фигур: Элементарные задачи на 
построение. Этапы решения задачи на построение. Методы решения 
задач на построение: преобразования геометрических фигур на 
плоскости: центральная, осевая симметрии, гомотетия, движение. 

Преобразования геометрических фигур. Изображение 
пространственных фигур на плоскости: Свойства параллельного 
проектирования. Многогранники и их изображения. Правильные 
многогранники. Изображение призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, 
шара на плоскости. Изображение пространственных фигур на 
плоскости. Теорема Эйлера о многогранниках. Теорема Евклида о 
числе правильных многогранников. Шар, цилиндр, конус и их 
изображение. 

Геометрические величины: Длина отрезка и ее измерение: 
аксиоматическое определение положительной скалярно-аддитивной 
величины. Величина угла и его измерение. Площадь фигуры. Способы
измерения площадей фигуры. Равновеликие и равносоставленные 
фигуры. Нахождение площади прямоугольника, многоугольника и 



других фигур. Площадь произвольной плоской фигуры и ее 
измерение. 

Текстовая 
задача

Текстовая задача и процесс ее решения: Структура текстовой 
задачи. Методы и способы решения текстовых задач.Этапы решения 
задачи и приемы их выполнения. Решение задач «на части». Решение 
задач на движение. 

Комбинаторные задачи и их решение: Правила суммы и 
произведения. Размещения и сочетания.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методика обучения русскому языку и литературному чтению»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и  особенности,  базовые
теории изучаемых явлений и процессов

Уметь: • осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической  деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний;  •  оценивать
результативность  собственной  педагогической  деятельности;  ;  •  проектировать  и
осуществлять  учебно-воспитательный  процесс  с  опорой  на  знания  основных
закономерностей  возрастного  развития  когнитивной  и  личностной  сфер  обучающихся,
научно-обоснованных  закономерностей  организации  образовательного  процесса  •
осуществлять урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: методами  и  технологиями  осуществления  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  соответствии  с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч. с особыми образовательными потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Методика 
обучения 
русскому языку 
как 
педагогическая 
наука.

Предмет и задачи методики как педагогической науки.: Процесс 
обучения русскому языку в начальной школе как предмет методики. 
Понимание процесса обучения. Четыре компонента процесса 
обучения: цели обучения, содержание обучения, преподавание и 
учение. Принципы методики русского языка. Актуальные проблемы 
методики. 

Русский язык как учебный предмет в начальных классах.: 
Особенности предмета «русский язык» в начальной школе. 
Воспитательное и образовательное значение русского языка, его 
место в системе начального обучения. Задачи и содержание 
начального обучения русскому языку. 

Общая характеристика современных учебно-методических 
комплектов (УМК) по русскому языку для начальной школе. : 
УМК «Школа России» УМК «Гармония» УМК «Школа – 2100» 
УМК «Перспективная начальная школа». Образовательная система 
Л.В. Занкова. Образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. 
Давыдова. 

Методика 
обучения 
грамоте.

Научные основы обучения грамоте: механизмы чтения и 
письма.: Методы обучения грамоте (буквослагательный, метод 
целых слов, слого-слуховой метод Л.Н. Толстого, современного 
звукового аналитико-синтетического метода К.Д. Ушинского). 
Психологические основы современной методики обучения грамоте. 



Психологические особенности процесса чтения начинающего 
читателя. Лингвистические основы современной методики обучения 
грамоте. Особенности русской графики, учет которых необходим в 
методике обучения грамоте. 

Процесс обучения грамоте. Содержание и структура уроков 
чтения в подготовительный период обучения грамоте.: Общее 
понятие о процессе обучения грамоте. Задачи, содержание и 
структура уроков чтения в подготовительный период обучения 
грамоте. Методика изучения основных языковых понятий в 
подготовительный период обучения грамоте. 

Содержание и структура уроков чтения в основной период 
обучения грамоте.: Задачи уроков чтения в основной период 
обучения грамоте. Структура и содержание урока чтения в основной 
период обучения грамоте: организация повторения и систематизации
пройденного материала; выделение новых звуков и знакомство с 
новой буквой; обучение чтению слогов; обучение чтению слов в 
столбиках; особенности работы с текстом и сюжетными картинками.

Методика обучения письму. Структура и содержание уроков 
письма в период обучения грамоте. : Сущность навыка письма. 
Особенности содержания и структуры уроков письма на элементной 
стадии. Особенности содержания и структуры уроков письма на 
буквенной стадии. 

Орфографическая пропедевтика в период обучения грамоте. : 
Общее понятие об орфографической пропедевтике. Ее задачи в 
период обучения грамоте. Развитие у младших школьников 
орфографической зоркости. Упражнения на развитие 
орфографической зоркости при зрительном восприятии материала. 
Обучение списыванию. Упражнение для развития орфографической 
зоркости при восприятии материала на слух. Обучающие диктанты. 

Методика изучения языковой теории (фонетики, лексики, 
морфемики, словообразования, грамматики). : Методика 
изучения разделов курса. Методика фонетики и графики, Методика 
лексики и семантики. Методика морфемики и словообразования. 
Методика изучения грамматики (морфологии, синтаксиса).

Методика 
литературного 
чтения.

Общая характеристика программы по литературному чтению в 
начальных классах. Хрестоматия по чтению. : Цели и задачи 
программы по литературному чтению Общая характеристика 
содержания программы по литературному чтению. Виды речевой и 
читательской деятельности, используемые на уроках литературного 
чтения. Хрестоматия по литературному чтению как особый вид 
учебника. Принципы отбора и расположения текстов в школьной 
хрестоматии по литературному чтению для начальной школы. 

Методика работы над формированием полноценного навыка 
чтения у учащихся начальных классов. : Общая характеристика 



навыка чтения. Качества навыка. Методика работы над беглостью 
чтения. Методика работы над правильностью чтения. Методика 
работы над сознательностью чтения. Методика работы над 
выразительностью чтения. Методика работы над повышением 
информационной грамотности учащихся в начальной школе. 

Процесс работы над произведением на уроках литературного 
чтения в начальных классах. : Теоретические основы процесса 
изучения художественного произведения в начальных классах. 
Структура и содержание процесса изучения произведения на уроке 
чтения (традиционный подход). Реализация коммуникативно – 
деятельного подхода в процессе изучения художественного 
произведения на уроках чтения. Особенности работы над 
произведениями разных родов и жанров. Методика работы над 
эпическими произведениями в начальных классах. Методика работы 
над лирическими произведениями в начальных классах. Методика 
работы над драматическими произведениями в начальных классах. 

Творческие работы на уроках литературного чтения.: 
Характеристика понятий «творчество», «творческая деятельность», 
«творческие работы. Из истории методики выполнения творческих 
работ на уроках чтения. Процесс подготовки и выполнения 
творческой работы. Подготовка и проведение основных видов 
творческих работ на уроках литературного чтения в начальных 
классах. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методика преподавания математики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и  особенности,  базовые
теории изучаемых явлений и процессов

Уметь: • осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической  деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний;  •  оценивать
результативность  собственной  педагогической  деятельности;  ;  •  проектировать  и
осуществлять  учебно-воспитательный  процесс  с  опорой  на  знания  основных
закономерностей  возрастного  развития  когнитивной  и  личностной  сфер  обучающихся,
научно-обоснованных  закономерностей  организации  образовательного  процесса  •
осуществлять урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: методами  и  технологиями  осуществления  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  соответствии  с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч. с особыми образовательными потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Общие вопросы 
методики 
преподавания 
математики в 
начальной школе.

Общие вопросы методики преподавания математики в 
начальной школе.: Методика преподавания математики как 
наука и учебный предмет. Современный стандарт начального 
общего образования (ФГОС НОО). Цели и задачи обучения 
математике. Принципы построения содержания начального курса 
математики (НКМ). Формирование у младших школьников 
универсальных учебных действий (УУД) на уроках математики. 
Развитие учащихся начальной школы в процессе обучения 
математике. Учебники математики как основное средство 
обучения. Урок математики в начальной школе. Методы и формы 
организации деятельности учащихся на уроке математики. 
Контроль и оценка знаний и умений учащихся по математике. 

Методика изучения 
нумерации целых 
неотрицательных 
чисел

Методика изучения нумерации целых неотрицательных 
чисел: Методика изучения нумерации однозначных чисел. 
Методика изучения нумерации двузначных чисел. Методика 
изучения нумерации трехзначных, четырехзначных чисел. 
Методика изучения нумерации пяти - и шестизначных чисел. 

Методика изучения 
арифметических 
действий

Методика изучения арифметических действий: Методика 
изучения смысла арифметических действий (сложения, 
вычитания, умножения и деления). Методика изучения свойств 
арифметических действий. Методика формирования навыка 
табличных вычислений. Методика формирования навыка устных 
внетабличных вычислений. Методика формирования навыка 
письменных вычислений. 



Методика изучения 
делимости чисел

Методика изучения делимости чисел: Расширение понятия 
числа. Делимость чисел. Свойства теоремы. Признаки делимости. 
Деление с остатком. Уравнения в целых числах. Логико-
дидактический анализ делимости чисел.

Методика изучения дробей: Методика ознакомления с долями. 
Решение задач на нахождение доли числа и числа по его доли. 
Методика ознакомления с дробями.

Методика изучения 
текстовых задач

Текстовая задача и процесс ее решения: определение текстовой 
задачи. Ступени работы над задачей.Методы и способы решения 
текстовых задач. Этапы решения задачи и приемы их выполнения:
анализ задачи, поиск плана решения задачи, осуществление плана 
решения, проверка решения задачи, моделирование в процессе 
решения задачи.

Методика обучения решению составных задач: Понятие 
составной задачи. Формирование умений решать составные 
задачи. Задачи связанные с пропорциональными величинами. 
Задачи на нахождение 4-го пропорционального. Задачи на 
пропорциональное деление. задачи на нахождение неизвестного 
по двум разностям. задачи связанные с движением. Задачи на 
встречное движение двух тел. Задачи на движение в 
противоположных направлениях.

Методика изучение 
алгебраического 
материала

Методика изучение алгебраического материала: 
математические выражения. Изучение правил порядка действий. 
Ознакомление с преобразованием выражений.

Буквенная символика, равенства, неравенства, уравнения: 
Методика ознакомления с буквенной символикой. Числовые 
равенства, неравенства. Методика ознакомления с неравенствами 
с переменной. Методика изучения уравнений.

Методика изучения 
важнейших величин

Методика изучения важнейших величин: Методика 
ознакомления с длиной отрезка и с единицами измерения длины. 
Методика ознакомления с массой и с единицами измерения массы.
Формирование временных представлений у младших школьников.
Единицы измерения времени.

Методика изучения 
геометрического 
материала

Методика изучения геометрического материала: Основные 
задачи изучения геометрического материала. Ознакомление с 
точкой, прямой и кривой линиями, отрезком прямой. 
Многоугольник, угол, круг. Ломаная линия,длина ломаной линии, 
периметр многоугольника.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методика преподавания предмета "Окружающий мир"»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и  особенности,  базовые
теории изучаемых явлений и процессов

Уметь: • осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической  деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний;  •  оценивать
результативность  собственной  педагогической  деятельности;  ;  •  проектировать  и
осуществлять  учебно-воспитательный  процесс  с  опорой  на  знания  основных
закономерностей  возрастного  развития  когнитивной  и  личностной  сфер  обучающихся,
научно-обоснованных  закономерностей  организации  образовательного  процесса  •
осуществлять урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: методами  и  технологиями  осуществления  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  соответствии  с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч. с особыми образовательными потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в 
методику 
преподавания 
курса 
«Окружающий 
мир»

Методологические основы методики преподавания учебного 
предмета «Окружающий мир»: Общая характеристика учебного 
предмета. Объект и предмет исследования, задачи методики 
преподавания учебного предмета "Окружающий мир». Ценностные 
ориентиры содержания предмета. Методологические основы 
методики преподавания учебного предмета «Окружающий мир», ее 
связь с другими науками. Методы исследования.

История становления и развития методики изучения 
«Окружающего мира»: Дореволюционный период. Советский 
период до 80-90-х гг. ХХ в. Современный период развития методики 
преподавания естествознания.

Содержание 
предмета 
"Окружающий 
мир"

Принципы отбора учебного материала и построения предмета 
«Окружающий мир»: Принципы отбора учебного материала в курсе 
«Окружающий мир» и их классификация. Дидактические принципы. 
Система принципов обучения. Подходы к изучению окружающего 
мира. «Окружающий мир» как учебный предмет. Воспитание и 
развитие учащихся в процессе обучения предмету «Окружающий 
мир». Содержание предмета «Окружающий мир". Универсальные 
учебные действия.

Методические особенности предмета «Окружающий мир»: 
Действующие образовательные системы в начальной школе и 
вариативные курсы «Окружающий мир». Краткий обзор.



Методы и приемы формирования содержания. Методы 
стимулирования познавательного интереса и формирования 
отношения: Классификация методов обучения. Методы и приемы 
формирования знаний и умений. Методы стимулирования 
познавательного интереса и формирования отношений. Методы и 
приемы стимулирования познавательного интереса. Познавательная 
(дидактическая игра). Занимательные упражнения. Методы и приёмы 
формирования отношений. Методы формирования субъективного 
отношения: экологической идентификации, экологической эмпатии, 
экологической рефлексии. Методы трансформации отношений 
олицетворения в отношения субъектификации. Методы формирования
чувства родства с природой: поиска сходства природных объектов с 
человеком, обращения к истокам, формирования эстетических 
отношений к природе, раскрытия внутренней гармонии природы, 
«сгущения» красоты природы средствами искусства. Методы и 
приёмы формирования знаний. Рассказ. Беседа. Методы и приёмы 
формирования умений. Выбор методов. Наблюдения. Демонстрация. 
Методы и приёмы формирования умений. Объяснение и показ 
способа действия. Выполнение способа действия по инструкции. 
Выполнение способа действия по памяти. Имитация способа действия
на манекене (тренажёре). Методы обучения технологиям 
взаимодействия с природой: экологических ожиданий, ритуализации 
экологической деятельности, экологической заботы. Выбор методов.

Материальное 
обеспечение 
преподавания 
предмета 
«Окружающий 
мир»

Функции средств обучения. Система средств обучения: 
Современный подход к понятию «средства обучения». Система 
средств обучения. Характеристика учебника «Окружающий мир».

Дидактические средства обучения: Натуральные объекты. 
Объемные наглядные пособия. Плоскостные наглядные пособия.

Формы 
организации 
изучения 
предмета 
«Окружающий 
мир»

Система организационных форм преподавания предмета 
«Окружающий мир»: Классификация организационных форм 
обучения. Урок - ведущая форма изучения природы. Типы уроков по 
«Окружающему миру». Типы уроков окружающего мира: урок-
наблюдение, урок-поиск, урок-дискуссия (учебный диалог/полилог), 
урок-практикум, урок-игра, урок творчества. Требования к уроку 
«Окружающего мира». Экскурсии. Природные экскурсии. 
Социальные экскурсии. Подготовка к экскурсии. Приемы организации
деятельности учащихся на экскурсиях. Формы внеурочной работы. 
Систематические наблюдения в природе. Работа на учебно-опытном 
участке. Работа на географической площадке. Работа в классном 
уголке «Мир вокруг нас». Домашняя работа. Формы внеклассной 
работы. Индивидуальная работа. Групповая работа. Массовые формы 
внеклассной работы. Подготовка учителя к уроку. Планирование.

Формы внеурочной и внеклассной работы: Внеурочная работа по 
предмету «Окружающий мир». Внеклассная работа по предмету 
«Окружающий мир».

Оценка достижения образовательных результатов по предмету 



«Окружающий мир»: Функции системы оценки. Система оценки 
достижения планируемых результатов по предмету «Окружающий 
мир». Особенности оценки личностных результатов. Особенности 
оценки метапредметных результатов. Особенности оценки 
предметных результатов. Оценка регулятивных УУД. Оценка 
познавательных УУД. Оценка коммуникативных УУД.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Нормативно-правовое обеспечение образования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики

Уметь: •  организовывать  образовательную  среду  в  соответствии  с  правовыми  и
этическими  нормами  профессиональной  деятельности  •  анализировать  положения
нормативно-правовых актов в сфере образования и правильно их применять при решении
практических задач профессиональной деятельности,  с  учетом норм профессиональной
этики; 

Владеть: • основными приемами соблюдения нравственных, этических и правовых норм,
определяющих  особенности  социально-правового  статуса  педагога  и  деятельности  в
профессиональной педагогической сфере • способами их реализации в условиях реальной
профессионально-педагогической практики 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Право гражданина на 
образование

Конституция РФ о праве граждан на образование: 
Конституционные, административные, гражданские, 
семейные, трудовые, финансовые правоотношения в 
образовательной деятельности. Международно-правовые и 
конституционно-правовые основы права на образование. 
Статьи Конституции РФ (1993 г.), гарантирующие права 
граждан на образование.

Ретроспективный анализ прав граждан на образование: 
История развития регулирования образовательных отношений 
в Российской Федерации. Эволюция прав граждан России на 
образование (имперский период; советский период; 
современный период).

Нормативно-правовые 
основы образования в 
РФ

Система образования Российской Федерации: Правовое 
регулирование системы образования в Российской Федерации. 
Полномочия федеральных органов государственной власти в 
сфере образования. Полномочия Российской Федерации в 
сфере образования, переданные для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования. Полномочия 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в сфере образования. Перераспределение 
полномочий в сфере образования.

Организационно-правовая форма образовательных 
организаций: Понятие организационно-правовой формы. 
Типы учреждений. Роль учредителя. Казенные, бюджетные и 



автономные учреждения: различия в правовом статусе, 
критерии выбора типа учреждения.

Правовой статус образовательных организаций: Понятие 
образовательной организации. Государственные, 
муниципальные и частные образовательные организации. 
Учредитель образовательной организации. Структурные 
подразделения образовательных организаций. Филиалы и 
представительства. Создание образовательных учреждений 
(организаций). Государственная регистрация. Реорганизация 
образовательных учреждений (организаций). Ликвидация 
образовательных учреждений (организаций).

Образовательные уровни. Ступени высшего образования: 
Образовательные уровни (образовательные цензы). Ступени 
высшего профессионального образования. Специалитет, 
бакалавриат и магистратура. Прикладной бакалавриат. Формы 
документов, удостоверяющих завершение высшего 
профессионального образования. Виды высших учебных 
заведений. 

Управление образованием: Органы управления 
образованием. Разграничение предметов ведения. 
Ответственность образовательной организации.

Государственная регламентация образовательной 
деятельности: Предмет лицензирования. Лицензионные 
требования и условия. Перечень лицензионных требований и 
условий. Правовые аспекты лицензионных требований и 
условий. Документы, предоставляемые для получения 
лицензии. Деятельность лицензирующего органа. Принятие 
решения о предоставлении лицензии или отказе от ее 
предоставления. Оформление лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. Лицензионный контроль. 
Предмет государственной аккредитации. Документы, 
предоставляемые для получения свидетельства о 
государственной аккредитации. Принятие решения о 
государственной аккредитации. Контроль (надзор) в сфере 
образования. Полномочия Федеральной службы по контролю и
надзору в сфере образования. Независимая оценка качества 
образования.

Формы и содержание 
образования. 
Образовательные 
стандарты

Формы образования и формы обучения: Правовая 
регламентация получения образования в различных формах. 
Академическая мобильность. Онлайн образование. Получение 
образования в образовательной организации и вне 
образовательной организации. Основания для выбора формы 
получения образования. Очная, очно-заочная и заочная формы 
получения образования. Обучение в форме семейного 
образования и самообразования. Сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения.



Государственные образовательные стандарты: 
Стандартизация сферы образования. ГОС 1998 (2004 г.) и его 
основная функция. ФГОС различных уровней общего 
образования (ДОО, НОО, ООО, СОО): структура, содержание 
и основные функции. Поколения ФГОС высшего образования 
и их принципиальные отличия. Профессиональный стандарт 
педагога: структура, содержание и функции.

Права и обязанности 
участников 
образовательных 
отношений

Правовой статус обучающихся: Академические свободы 
обучающихся. Права, обязанности, ответственность 
обучающихся. Неравенство в образовании. Доступ к разным 
уровням образования. Дискриминация по расовому, 
национальному, языковому, гендерному и имущественному 
признаку. Понятие позитивной дискриминации. Основания и 
меры позитивной дискриминации. Образование лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Образование обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности в обучении.Основные положения. Конвенции о 
правах ребенка. 

Права и обязанности работников образовательных 
организаций: Академические свободы преподавателей. Права 
работников образовательной организации. Обязанности 
работников образовательной организации. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Обществознание»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: • духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения •
направления  и  принципы  воспитательной  работы  •  основы  методики  воспитательной
работы; 

Уметь: •  определять  воспитательные  цели  и  задачи,  способствующие  духовно-
нравственному развитию обучающихся

Владеть: •  способами  формирования  воспитательных  результатов  на  когнитивном,
аффективном  и  поведенческом  уровнях  в  различных  видах  учебной  и  внеучебной
деятельности  •  способами  создания  воспитывающей  образовательной  среды  и
способствующими духовно-нравственному развитию личности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Обществознание как предмет 
начального обучения в школе

Науки, изучающие общество.: null

Обществоведческий материал в других науках.: 
null

История преподавания 
обществознания

Причины появления обществознания.: null

Развитие обществоведения в советском 
государстве.: null

Обществознание в постсоветской России.: null

Содержание обществознания в 
начальной школе

Требования ФГОС.: null

Варианты реализации.: Интегрированый учебный
предмет. Модульные учебные предметы.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: –  способы  оказания  первой  помощи  пострадавшим.;  –  сущность
здоровьесберегающего педагогического процесса; – возрастные анатомо-физиологические
особенности  организма  человека;  –  гигиену  учебно-воспитательного  процесса  в
образовательной  организации  ;  •  содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и
особенности,  базовые  теории  изучаемых  явлений  и  процессов;  теоретические  основы
безопасности  жизнедеятельности,  требования  к  обеспечению  безопасности
профессиональной среды, основные виды опасных и чрезвычайных ситуаций и способов
защиты при их возникновении

Уметь: • осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической  деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний;  •  оценивать
результативность  собственной  педагогической  деятельности;  ;  •  проектировать  и
осуществлять  учебно-воспитательный  процесс  с  опорой  на  знания  основных
закономерностей  возрастного  развития  когнитивной  и  личностной  сфер  обучающихся,
научно-обоснованных  закономерностей  организации  образовательного  процесса;
обеспечить охрану здоровья обучающихся; ; оказывать первую помощь, в том числе при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций.;  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности,  в  том  числе  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций;  –
предпринимать  действия  при  возникновении  угрозы  возникновения  чрезвычайной
ситуации 

Владеть: здоровьесберегающими  технологиями  в  учебно-воспитательном  процессе;
методами  и  технологиями  осуществления  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  соответствии  с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч.  с  особыми  образовательными  потребностями;  методами  поддержания  безопасных
условий  жизнедеятельности;  –  способами  предотвращения  чрезвычайных  ситуаций
(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Понятие 
здоровья и 
здорового образа 
жизни. Факторы, 
определяющие 
здоровье

Проблемы здоровья детей: Основные понятия и определения 
дисциплины. Цель и задачи дисциплины. Понятие здоровья и 
болезни. Факторы, влияющие на здоровье детей и подростков. 
Показатели здоровья. Группы здоровья детей.

Биологические и социальные аспекты здорового образа жизни: 
Образ жизни как основополагающий фактор, формирующий 
здоровье человека. Понятие образа жизни. Понятие и 
методологические аспекты здорового образа жизни. Составляющие 
здорового образа жизни: рациональное питание, активный 
двигательный режим, психическая устойчивость и пр. Проблема 



обучения основам здорового образа жизни и воспитание привычек к 
здоровому образу жизни.Понятие о вредных привычках. Влияние 
курения, алкоголизма и наркотиков на организм человека. Стадии 
заболевания алкоголизмом и наркоманией. Последствия наркомании. 
Профилактика вредных привычек. 

Роль школы и семьи в сохранении здоровья детей: Основные 
факторы риска развития различных форм патологии у школьников. 
Медико-педагогические аспекты профилактики болезней, 
передающихся половым путем. Роль образовательных учреждений в 
профилактике нарушений репродуктивного здоровья школьников. 
Роль учителя в формировании здоровья учащихся. Роль 
государственных и негосударственных учреждений в сохранении 
здоровья детей.

Основы 
медицинских 
знаний

Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии: 
Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. Основные 
понятия иммунологии. Основные группы инфекционных 
заболеваний. Пути и механизмы передачи инфекций. 
Восприимчивость и иммунитет. Инфекции дыхательных путей и их 
профилактика. Кишечные инфекции и их профилактика. Кровяные 
инфекции и их профилактика. Инфекции наружных покровов и их 
профилактика. Основные противоэпидемические мероприятия.

Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. 
Реанимация: Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы. Неотложные состояния при заболеваниях 
дыхательной системы. Неотложные состояния при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта. Неотложные состояния при 
заболеваниях эндокринной системы. Понятие о смерти и ее этапах. 
Понятие о реанимации. Основные приемы сердечно-легочной 
реанимации.

Характеристика детского травматизма и его профилактика: 
Понятие травмы. Причины возникновения повреждений. Обморок: 
симптомы, первая помощь. Коллапс: симптомы, первая помощь. 
Травматический шок: симптомы, первая помощь. Открытые 
повреждения – раны: поверхностные, глубокие и первая помощь при 
них. Закрытые повреждения: ушибы, растяжения и разрывы связок, 
травматические вывихи, переломы костей. Первая медицинская 
помощь при закрытых повреждениях. Кровотечения: виды, 
опасности, способы временной остановки. Термические 
повреждения. Поражения электрическим током. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Педагогика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: • духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения •
направления  и  принципы  воспитательной  работы  •  основы  методики  воспитательной
работы  ;  •  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках  учебных  предметов.  •
способы  объективной  оценки  знаний  обучающихся  на  основе  тестирования  и  других
методов  контроля  в  соответствии  с  реальными  учебными  возможностями  детей;  ;  •
психолого-педагогические  закономерности,  принципы,  особенности,  этические  и
правовые  нормы взаимодействия  с  участниками  образовательных отношений  в  рамках
реализации  образовательных  программ  •  основы  планирования  и  организации
деятельности  основных  участников  образовательных  отношений  в  рамках  реализации
образовательных  программ  ;  •  содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и
особенности,  базовые  теории  изучаемых  явлений  и  процессов;  методики  духовно-
нравственного  воспитания  обучающихся  в  учебной  и  внеучебной  деятельности;
участников  образовательных  отношений,  документы,  определяющие  их  права  и
обязанности, их права и обязанности; формы, методы и технологии организации учебной
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 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  ;  •  обоснованно  выбирать  и
реализовывать формы, методы и средства взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ; • определять воспитательные
цели  и  задачи,  способствующие  духовно-нравственному  развитию  обучающихся  •
реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной
работы,  используя  их как  в  учебной и внеучебной деятельности  •  осуществлять  отбор
диагностических  средств  для  определения  уровня  сформированности  духовно-
нравственных ценностей ; • определять права и обязанности участников образовательных
отношений в рамках  реализации образовательных программ,  в  том числе  в  урочной и
внеурочной  деятельности,  •  взаимодействовать  с  родителями  (законными
представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере
образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося, •
взаимодействовать  с  представителями  различных  организаций  ;  •  осуществлять
педагогическое  целеполагание  и  решать  задачи  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний;  •  оценивать  результативность
собственной  педагогической  деятельности;  ;  •  проектировать  и  осуществлять  учебно-
воспитательный  процесс  с  опорой  на  знания  основных  закономерностей  возрастного
развития  когнитивной  и  личностной  сфер  обучающихся,  научно-обоснованных
закономерностей  организации  образовательного  процесса  •  осуществлять  урочную  и
внеурочную деятельность ; • Формулировать образовательные результаты обучающихся в
рамках учебных предметов • осуществлять отбор диагностических средств, форм контроля
и  оценки  сформированности  образовательных  результатов  обучающихся  •  применять
различные  диагностические  средства,  формы  контроля  и  оценки  сформированности



образовательных результатов обучающихся ; определять и реализовывать формы, методы
и  средства  для  организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

Владеть: • приемами и алгоритмами реализации контроля и оценки сформированности
образовательных результатов 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  •
способами  создания  воспитывающей  образовательной  среды  и  способствующими
духовно-нравственному развитию личности ; • техниками и приемами взаимодействия с
участниками  образовательных  отношений  в  рамках  реализации  образовательных
программ;  •  приемами  предупреждения  и  продуктивного  разрешения  межличностных
конфликтов ; методами и технологиями осуществления профессиональной педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  соответствии  с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч. с особыми образовательными потребностями

Иметь практический опыт: 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

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в 
педагогическую 
деятельность

Педагогическая профессия и деятельность: сущность, виды, 
ценностные характеристики.: Характеристика понятия 
«профессия». Исторические аспекты происхождения 
педагогической деятельности. Профессиональная и 
непрофессиональная педагогическая деятельность. 
Дифференциация педагогических специальностей. Функции 
профессиональной деятельности педагога: целеполагающая, 
организационно-структурная, культурно-гуманистическая. Виды 
педагогической деятельности: преподавательская, воспитательная, 
социально-педагогическая, культурно-просветительская, 
коррекционно-развивающая, научно-методическая, управленческая.

Профессиональная культура педагога.: Сущность и основные 
компоненты профессиональной (профессионально-педагогической) 
культуры педагога: аксиологический, технологический, личностно-
творческий компоненты.

Педагогическое мастерство в структуре ППК педагога.: Понятие
«Педагогическое мастерство». Структурные компоненты 
педагогического мастерства, их характеристика. Этапы 
профессионализма педагога. Критерии и уровни педагогического 
мастерства.

Профессиональная компетентность педагога.: Характеристика 
понятия «профессиональная компетентность», её структура. 



Требования к теоретической и практической готовности педагога.

Профессиональный стандарт педагога.: Характеристика 
нормативно-правового документа «Профессиональный стандарт 
педагога», требования в сфере педагогической деятельности: 
обучение, воспитание, развитие.

Педагогическое общение. Мастерство педагогического 
взаимодействия.: Сущностная характеристика понятий 
«общение», «педагогическое общение». Классификация общения. 
Виды, функции, алгоритм общения. Факторы, определяющие 
педагогически целесообразное взаимоотношение.

Общие основы 
педагогики

Объект, предмет, задачи и категории педагогической науки. 
Система педагогических наук.: Специфика и взаимосвязь объекта 
и предмета педагогики. Функции и задачи педагогической науки. 
Основные педагогические понятия, их сущностная характеристика. 
Система педагогических наук: история педагогики, общая 
педагогика, возрастная педагогика, социальная педагогика, 
специальная педагогика и др. Связь педагогики с другими науками 
как путь их взаимообогащения и условие эффективного развития.

Методология педагогической науки. Методы педагогического 
исследования.: Понятие «методология науки». Уровни 
методологии. Методологические принципы и подходы: системный, 
личностный, деятельностный, полусубъектный, 
культурологический, этнопедагогический, антропологический и др. 
Понятие о методах исследования. Принципы выбора методов 
исследования. Методы изучения педагогической действительности: 
теоретические, эмпирические и математические.

Развитие и формирование личности.: Понятия «индивид», 
«человек», «личность», «индивидуальность», «развитие личности». 
Биологизаторские и социологизаторские концепции развития 
личности. Ведущие факторы развития личности: 
наследственность,среда, воспитание. Деятельность и активность 
как условия развития личности. Возрастная периодизация. 
Возрастные и гендерные особенности детей дошкольного и 
школьного возраста.

Целостный педагогический процесс.: Исторические предпосылки
понимания педагогического процесса как целостного явления. 
Педагогическая система и её виды. Сущность педагогического 
процесса. Педагогический процесс как целостное явление, логика и
условия его построения.

История 
педагогической 
мысли и 
образования.

История систем образования и воспитания: Воспитание в 
Древнем мире. Воспитание, школа и педагогическая мысль в 
Средние века, в эпоху Возрождения. Развитие теоретических основ 
образования зарубежными педагогами XVII-XIX вв. Становление и 
развитие педагогики как науки в Западной Европе (XVII-XIX вв.). 
Реформаторская педагогика в Западной Европе и США в конце XIX 
– начале ХХ в. и ее влияние на развитие современного образования.



Развитие отечественного историко - педагогического знания.: 
Россия: народная педагогика (до XI в), православная педагогика 
(XI–XVII вв.), дворянско-государственная педагогика (XVIII – 
первая половина XIX вв.), общественная педагогика (вторая 
половина XIX в. – 1917 г.). Российская педагогика советского 
периода: 20-е гг. ХХ века; 30-50-х гг. ХХ века; 60–80-х гг. ХХ века. 
Постсоветская педагогика.

Теория воспитания Воспитание: Воспитание: сущность, назначение, особенности. 
Разнообразие трактовок воспитания в педагогической науке. 
Философские основания воспитания (прагматизм, неопозитивизм, 
экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм, рационализм, 
инструментализм). Специфика процесса воспитания, его 
особенности: целенаправленность, двусторонность, 
многофакторность, отдаленность и неопределенность результатов, 
длительность и непрерывность и т.д. Идеал и цели воспитания в 
XXI веке.

Закономерности воспитания: Закономерности воспитания. 
Понятия закона и закономерности воспитания. Характеристика 
социальных, психологических, педагогических закономерностей. 
Принципы воспитания. Понятия «принцип», «правило» 
воспитания. Взаимосвязь закономерностей, принципов и правил 
воспитания. Основополагающие принципы воспитания: 
персонификация, природосообразность, культуросообразность, 
общественная направленность, гуманизация, личностный подход, 
дифференциация, единство воспитательных воздействий и др., – 
правила их реализации. Воспитательные системы.

Содержание воспитания: Содержание воспитания: умственное, 
духовно- нравственное, эстетическое, трудовое и политехническое, 
физическое и др. – характеристика сторон и задачи.

Методы, формы, средства воспитания: Технологии воспитания, 
их характеристика. Методы и средства воспитания: понятие метода,
классификация методов воспитания. Понятие «средство 
воспитательного процесса». Формы воспитательной работы: 
понятие, классификация, критерии выбора форм воспитательной 
работы.

Самовоспитание: Самовоспитание как фактор и результат 
развития. Сущность процесса самовоспитания. Стимулирование 
самовоспитания как педагогическая задача. Сущностная 
характеристика перевоспитания. Мотивы и условия 
перевоспитания. Методы перевоспитания. Взаимосвязь процессов 
воспитания, самовоспитания, перевоспитания.

Коллектив как объект и субъект воспитания: Диалектика 
коллективного и индивидуального в воспитании личности. Понятие
«ученический коллектив». Признаки коллектива. Формирование 
личности в коллективе – ведущая идея гуманистической 



педагогики. Сущность, организационные основы 
функционирования детского коллектива. Пути гуманизации 
отношений в коллективе. Стадии и условия развития коллектива 
(А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, А.Н. Лутошкин). Современное 
понимание коллектива понятие, признаки социально-
психологической зрелости коллектива, уровни формирования.

Семья как фактор воспитания: Педагоги о роли семьи в 
воспитании детей. Семья как институт воспитания. 
Международные и федеральные документы по защите прав ребенка
(Международная Конвенция по защите прав ребенка, Декларация 
прав ребенка, Конституция РФ и др.). Функции семьи. Стили 
воспитания в семье. Особенности современной семьи. Позиция 
ребенка в семейных отношениях. Взаимодействие семьи и школы 
как условие эффективности воспитания личности ребенка.

Воспитательные системы : Структура и этапы развития 
воспитательной системы. Классный руководитель в воспитательной
системе школы: понятие и функции классного руководителя 
(социально-педагогические, социально-психологические, 
управленческие); должностные обязанности и права классного 
руководителя; функции и основные направления работы классного 
руководителя; классификация форм работы классного 
руководителя; планирование работы классного руководителя. 
Детские общественные объединения в воспитательной системе 
школы. 

Дидактика. 
Образование. 
Теория обучения.

Дидактика, ее происхождение и развитие.: Предмет и задачи 
дидактики. Основные категории дидактики. Основные 
дидактические концепции, их характеристика. Современные 
дидактические концепции.

Образование. Содержание образования как основа базовой 
культуры личности .: Тенденции и проблемы современного 
образования. Документы, определяющие развитие системы 
образования на современном этапе и его содержание. Сущность 
содержания образования, принципы его структурирования. ФГОС, 
характеристика трёх групп требований стандарта. Дидактические 
подходы к реализации стандартов.

Обучение как способ организации педагогического процесса.: 
Преподавание и учение как две стороны процесса обучения, их 
характеристика. Методологические основы обучения. Функции 
обучения: образовательная, развивающая, воспитательная – их 
единство и пути реализации. Закономерности обучения. Принципы 
обучения. Понятия «принципы обучения», «правило обучения». 
Взаимосвязь закономерностей и принципов обучения. Принципы 
традиционного и развивающего обучений, пути и правила их 
реализации. 

Мотивация участников образовательного процесса.: Понятие 
«мотив», «мотивация». Классификация мотивов обучения. 



Мотивация и успешность обучения. Основные пути развития 
учебной мотивации у школьников на разных этапах обучения. Роль 
познавательного интереса в учебной деятельности, его развитие в 
обучении. Приемы стимулирования интереса школьников и их 
учения. Особенности учебно-познавательной деятельности 
обучающихся.

Методы обучения.: Понятие "метод обучения". Основные подходы 
к классификации методов обучения: классификация по источнику 
получения знаний (Голант Е.В., Огородников И.Т. и др.), по 
характеру познавательной деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. 
Скаткин), на основе целостного подхода к обучению (Ю. К. 
Бабанский) и др. Интегральная классификация методов (И.П. 
Подласый). Сущность и содержание методов. Педагогические 
возможности, критерии выбора. 

Организационные формы обучения.: Понятие о формах 
обучения. Общие формы обучения. Классно-урочная система 
обучения, ее отличительные особенности. Урок – центральное 
звено классно-урочной системы обучения. Понятие «урок». 
Основные подходы к классификации типов уроков. Типология 
уроков, их структура. Нестандартные уроки: причины появления, 
виды, особенности организации и проведения. Дополнительные 
формы организации обучения. Необходимость дополнительных 
форм обучения, их разнообразие и дидактические функции 
(экскурсии, дополнительные занятия, консультации, учебные 
конференции, лекции и др.). Факультативы, кружки и др. как формы
обучения. Домашняя работа школьников: организация и 
педагогическое руководство. 

Контроль и оценка результатов обучения.: Управление качеством
обучения: понятие, диагностика обученности и обучаемости. 
Контроль и оценка результатов обучения как педагогическая 
проблема. Принципы и формы контроля знаний. Требования к 
контролю.

Технологии 
обучения

Система и структура педагогических технологий.: Понятие 
"педагогическая технология". Педагогическая технология как метод
организации и управления педагогическим процессом. 
Концептуальные основы, признаки педагогических технологий. 
Последовательность принципов и правил построения 
педагогических технологий. Структура педагогической технологии. 
Классификация современных педагогических технологий. 
Проблема использования педагогических технологий в практике. 
Критерии технологичности деятельности учителя. Организация 
групповой работы. Технология модульного обучения. 
Дифференцированное обучение. Поисковые и исследовательские 
технологии. Проблемное обучение. Проектная деятельность 
обучающихся. Технология игровой деятельности. Технология 
портфолио. Технология «развитие критического мышления через 
чтение и письмо». Дискуссия в педагогическом процессе. 
Оценивание результатов обучения: рейтинговая система оценки; 



тестирование. Средства обучения. Классификация средств 
обучения.

Управление 
образовательными 
системами.

Сущность и основные принципы управления 
образовательными системами .: Управление образовательными 
системами как отрасль научного знания. Методология системного 
подхода в управлении учреждениями образования. Сущность, 
основные принципы, функции управления. Организационная 
культура и психологический климат образовательной организации. 
Государственно-общественная система управления образованием. 
ФЗ «Образование в РФ»: статьи по проблемам управления. Школа 
как педагогическая система и объект научного управления. 
Основные функции внутришкольного управления. Взаимодействие 
социальных институтов в управлении образовательными 
системами. Аттестация, повышение квалификации педагогов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Педагогическая риторика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: • 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: 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

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. История и теория 
риторики 

Тема 1. История и теория риторики (лекция): 1. Понятие 
«риторика» 2.Античная риторика как основа ораторского 
искусства 3. Развитие риторики в Древнем Риме 4. Риторика в 
Средние века и эпоху Возрождения 

Тема 1. Становление риторики как науки (практическое 
занятие): 1. Характеристика античной судебной риторики. 2. 
Значение риторики для профессиональной деятельности 
человека. 3. Психологические особенности устного речевого 
высказывания. 

2.Педагогическая 
риторика как наука

Тема 2. Педагогическая риторика как наука (лекция): 
1.Предмет педагогической риторики 2.Взаимосвязь общей и 
педагогической риторики. 3.Виды речевого воздействия педагога 

Тема 2. Значение риторики для профессиональной 
деятельности педагога (практическое занятие): 1. Ораторское 
мастерство педагога 2. Риторические умения педагога 

3 Коммуникативная 
ситуация

Тема 3.1. Коммуникативная ситуация как базовая категория 
педагогической риторики (лекция): 1. Понятие 
коммуникативной ситуации. 2. Предмет и тема речи педагога. 3. 
Стратегия и тактика речи педагога. 

Тема 3.2. Коммуникативная ситуация как основа выбора 
стратегии и тактики речевого высказывания (лекция): 1. 
Классификация типов речевого общения. 2. Речевые стратегии 
педагога. 3. Речевые тактики педагога. 

Тема 3. Характеристика адресанта и адресата 



коммуникативной ситуации в образовательном процессе 
(практическое занятие): 1. Адресант: психолого-педагогическая
характеристика, условия и проблемы акта коммуникации. 2. 
Адресат: психолого-педагогическая характеристика, условия и 
проблемы акта коммуникации. 

4. Риторический 
канон

Темы 4.1.-4.2. Риторический канон (лекция): 4.1. 1. Инвенция. 
2. Диспозиция. 3. Элокуция. 4.2. 4. Мемория. 5. Акция. 6. 
Рефлексия. 

Тема 4.1. Логичность и аргументация речи (практическое 
занятие): 1.Логические основания речевого высказывания. 2. 
Рациональная аргументация речи. 3. Психологическая 
аргументация речи. 

Тема 4.2. Средства речевой вырази-тельности (практическое 
занятие): 1. Виды спора как типа коммуникации. 2.Этапы 
проведения спора. 3. Диспут, полемика, дебаты.

5. Риторические 
основания 
педагогического 
общения

Тема 5.1. Педагогический дискурс (лекция): 1. Педагогический
дискурс: понятие, сущность, цель. 2. Ценностные основания 
педагогического дискурса. 3. Стратегии педагогического 
дискурса. 

Тема 5.2. Риторический анализ педагогического текста 
(лекция): 1. Понятие о результативности педагогического текста.
2. Алгоритм риторического анализа педагогического текста. 

Тема 5.1. Речевое воздействие педагога (практическое 
занятие): 1. Приемы воздействия на собеседника. 2. 
Манипуляция в общении. 3. Демагогия в общении. 

Тема 5.2. Речевые жанры (практическое занятие): 1. 
Типология педагогических жанров. 2. Речевые жанры ситуации 
обучения. 3. Речевые жанры педагогического взаимо-действия 

Тема 5.3. Преодоление агрессии в процессе педагогического 
общения (практическое занятие): 1.Понятие «речевая 
агрессия» 2.Способы преодоления речевой агрессии в 
коммуникативных актах педагогического общения

Тема 5.4. Ораторское мастерство педагога (практическое 
занятие): 1. Общение и коммуникация. 2.Показатели готовности 
преподавателя физической культуры к использованию 
теоретических основ общей и педагогической риторики в своей 
профессиональной деятельности. 

Тема 5.5. Топос как риторическая категория (практическое 
занятие): 1.История развития риторической категории «топос». 
2. Связь топоса и родов речи (рассудитель-ная, доказательная, 
судебная). 3. Род-вид. 4. Свойство-качество-характеристика. 5. 
Сравнение. 



Темы 5.6. Виды топосов в педагогическом тексте 
(практическое занятие): 1. Определение. 2. Причина-следствие.
3. Условие. 4. Место. 5. Пример. 6. Условие. 

Тема 5.7.-5.8. Ясность и понятность речи педагога 
(практическое занятие): 5.7. 1. Речь педагога как фактор 
развития обучающегося. 2. Объяснительная речь учителя. 5.8. 3. 
Критерии ясности речи педагога 

Тема 5.9. Риторические приемы в педагогической 
деятельности (практическое занятие): 1.Устная и письменная 
речь учителя. 2. Трудности публичного выступления. 3.Стратегии
неприятия аудиторией речевого воздействия педагога. 

Тема 5.10. Речевое взаимодействие педагога с родителями 
обучающихся (практическое занятие): 1. Стили общения 
педагогов с родителями обучающихся. 2. Основные позиции 
общения педагогов с родителями обучающихся. 3. Техники 
результативного общения учи-теля с родителями обучающихся. 

Тема 5.11. Речевое взаимодействие учителя в педагогическом 
коллективе (практическое занятие): 1. Характеристика 
взаимодействий в педагогическом коллективе. 2. Формальное и 
неформальное общение в педагогическом коллективе. 

Тема 5.12. Особенности речевого развития молодого педагога 
(практическое занятие): 1. Подготовка к занятиям 2. 
Подготовка к внеклассным, Внеурочным и воспитательным 
мероприятиям



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Педагогическое мастерство»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  направления  деятельности  по  педагогическому  сопровождению  достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения • приемы вовлечения в
учебную  и  внеучебную  деятельность  обучающихся  с  разными  образовательными
потребностями ; • способы мотивации учебно-познавательной деятельности обучающихся
•  условия  выбора  образовательных  технологий  для  достижения  планируемых
образовательных  результатов  обучения,  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  обучающихся  ;  методики  диагностики  факторов  личного  успеха  и
имеющихся  личностных  ресурсов  ;  структуру,  уровни  и  функции  педагогического
менеджмента; 

Уметь: •  управлять  учебными  группами  с  целью  вовлечения  обучающихся  в  процесс
обучения,  мотивируя  их  учебно-познавательную  деятельность;  •  планировать  и
осуществлять учебный процесс • 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;  •
организовать  самостоятельную  деятельность  обучающихся,  в  том  числе
исследовательскую; ;  •  устанавливать  контакты с обучающимися разного возраста и их
родителями  (законными  представителями),  другими  педагогическими  и  иными
работниками  •  анализировать  и  отбирать  современные  направления  и  методики
организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности, развития их творческих способностей ; использовать инструментарий
самоменеджмента;  планировать,  реализовывать  свои  цели  и  оценивать  эффективность
затрат своих ресурсов на их достижение в социально значимой жизнедеятельности; 

Владеть: •  способами  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  •  методами
убеждения, аргументации своей позиции, мотивации учебно-познавательной деятельности
обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Педагогическое 
мастерство: основы, 
теория, практика

1. Введение: Цели, направления изучения курса, методы, 
инструментарий, организационные формы учебных занятий.
Организационные моменты: что? зачем? как? когда? 

null: 2. Самопознание – путь к самосовершенствованию 
Самодиагностика и получение информации о себе и 
учениках. Актуализация необходимости изучения 
собственных способностей, качеств личности, 
профессионально значимых умений. 

2. Профессиональное 
мастерство педагога как 
система

3. Профессиональное мастерство педагога: слагаемые, 
уровни и критерии.: Педагогическое мастерство: понятие, 
структура, особенности. Теоретические основы и 
практические аспекты профессионализма. Уровни и 



критерии педагогического мастерства, параметры 
эффективно работающего педагога. 

4. Личность и деятельность педагога: Структура, 
содержание и стиль педагогической деятельности 
квалифицированных и конкуретноспособных специалистов 
в области школьного образования

5. Педагогические способности и умения УНК: 
Профессионально значимые свойства, способности, качества
личности педагога. Педагогические способности: 
коммуникативные, организаторские, креативные, 
экспрессивные, перцептивные. 

3.Педагогическая техника
– компонент 
профессионального 
мастерства педагога

6. Направления, виды и формы профессиональной 
деятельности педагога: Педагогический инструментарий 
профессионального поведения педагога с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
их образователь-ных потребностей и интересов. 

7. Индивидуальный стиль деятельности педагога: 
понятия, характеристика, особенности.: Стиль 
профессиональной деятельности педагога: понятия, 
характеристика, особенности. 

7.1. Внимание , внимательность, наблюдательность 
педагога: Внимание, его виды, свойства. Способы и техники
привлечения внимания воспитанников и сохранения его в 
течение заданного времени.

7.2 Эмоции, эмоциональные состояние, настроение и 
самочувствие педагога: Мастерство педагога в управлении 
своим эмоциональным состоянием. Саморегуляция 
(эмоциональная и волевая) и ее механизмы. Способы и 
техники выхода из стрессового состояния.

7.3 Сенсорные каналы, модальность: Ведущие сенсорные 
модальности (системы) – основная характеристика 
показателей, проявлений. Возрастные особенности 
восприятия информации. Передача информации с учетом 
ведущих сенсорных модальностей. 

8. Элементы актерского мастерства в деятельности 
учителя: 8.1. Мимическая и пантомимическая 
выразительность. Теория масок, язык жестов, поз. 8.2 
Арсенал и функции невербальных средств общения. 
Проксемика, такесика, кинетика, паралингвистика, 
экстралингвистика. 8.3. Культура и техника речи

4. Мастерство 
педагогического 
взаимодействия

9. Педагогическое общение – основа профессиональной 
деятельности педагога: Педагогическое общение: понятие, 
функции, структура. Модели педагогического общения. 



Стили общения педагогов и учащихся разного возраста. 
Правила и техники речевого взаимодействия.

10. Режиссура и драматургия взаимодействия педагога и 
учащихся: Творческая деятельность: организация, 
режиссура и драматургия взаимодействия, педагог – 
практический режиссер взаимодействия. Композиционная 
структура урока

5. Основы организации 
конструктивного 
взаимодействия

11. Методики организации совместной творческой 
деятельности: Методики организации коллективной 
творческой деятельности педагога и школьников на учебных
занятиях и во внеурочное время. Цели, задачи, принципы 
организации совместной деятельности школьников младших
классов. Алгоритм коллективного творческого дела (КТД).



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Проектная деятельность младших школьников»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  ссодержание  учебно-  проектной  деятельности  обучающихся  •  основы
организации  индивидуальной  и  совместной  учебно  -  проектной  деятельности
обучающихся ; 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;  компоненты  и  условия  ресурсного  обеспечения  реализации
программы,  проекта;  инструменты  управления  программой,  проектом  в
профессиональной  деятельности;  риски  реализации  программы,  проекта.  условия
организации  проектной  работы;  технологические  аспекты  организации  проектной
деятельности; 

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  •
Организовывать  индивидуальную  и  совместную  учебно-проектной  деятельность
обучающихся 

Владеть: • методами разработки и реализации программ, проектов; • методами анализа и
оценки качества и результативности проектной работы 

Иметь  практический  опыт: Планирования  и  осуществления  руководства  действиями
обучающихся  в  индивидуальной  и  совместной  учебно-проектной  деятельности;
разработки программы проекта

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Логика 
организации 
проектной 
деятельности

Историко-культурные характеристики проектной деятельности.: 
Историография эволюции проектирования. Понятие проект, 
педагогический проект, учебный проект, соотношение понятий 
проектный, проектировочный. Проектная деятельность, принципы, 
функции, виды проектной деятельности. Этапы и формы проектной 
деятельности.

Типология проектной деятельности: Алгоритм проектирования. 
Классификация проектов в образовании. Учебные проекты, досуговые
проекты. Проекты в системе профессиональной подготовки. 
Социально-педагогические проекты. Проекты личностного 
становления. Классификация проектов по доминирующей 



деятельности учащихся; по комплексности; по характеру контактов; 
по продолжительности.

Проектная деятельность как результат: Правила к оформлению 
проекта. Виды презентации проекта. Контрольно-измерительные 
материалы результативности проектной деятельности. Критерии и 
показатели результативности проектирования как процесса, проекта 
как результата проектирования.



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: •  входить  в  роли  менеджера  и  лидера  для  решения  организационных  задач,  и
проблем  •  использовать  ситуативный  подход  к  анализу,  диагностике  и  решению
проблемных ситуаций в социальной организации ; организовать взаимодействие членов
команды для решения задачи, проблемы; 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  ;  •
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; ; навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Предмет и задачи 
профессиональной 
этики педагога

Педагогическая этика как научная дисциплина: 
Происхождение профессиональной этики. Профессионализм 
как нравственная черта личности. Виды профессиональной 
этики. Необходимые профессиональные, человеческие 
качества. Профессиональная этика. Специфика 
профессиональной этики в разные исторические периоды. 
Предмет и задачи профессиональной этики. Происхождение и 
взаимосвязь понятий «этика», «мораль», «нравственность», 
«этикет».

Современные 
проблемы 
профессиональной 
этики педагога

Нормы профессиональной этики педагога: Педагогическая 
мораль как система нравственных требований, предъявляемых 
к педагогу. Триада преподавательской этики Аристотеля: логос 
(качество изложения), пафос (контакт с аудиторией), этос 
(отношение к окружающим). Этическая конвенциальность как 
социальная и психолого-педагогическая проблема Основные 
категории педагогической этики. Современные проблемы 
профессиональной этики. Особенности российской этики и 
проблемы дошкольного образования.

Гуманизация образования. Нравственное сознание 
современного учителя: Гуманизация образования: проблемы и



противоречия. Нормативно-правовые документы о правах 
ребенка. Воспитание школьников в духе прав человека. 
Педагогическая этика о нравственном сознании педагога. 
Структура нравственного сознания педагога. Эталоны и 
аксиомы педагогического профессионализма.

Этические и 
нравственные основы 
профессионального 
общения

Этические основы педагогического общения: Общая 
характеристика педагогического общения, его функции и 
этические принципы. Этика человеческих контактов. Эмпатия 
и симпатия в общении. Стиль общения педагога и его влияние 
на обучение, воспитание и развитие личности ребенка. 
Этическая защита в педагогическом общении.

Нравственная культура педагогического общения: 
Основные компоненты культуры педагогического общения и 
способы ее формирования. Сущность и функции нравственных 
отношений педагога с учащимися и их родителями. 
Педагогический такт как компонент нравственной культуры 
учителя. Речевой этикет в профессиональной деятельности 
педагога. Понятие культуры речи и ее элементы. Этикетные 
нормы общения. Речевой этикет. Пути совершенствования 
речевого мастерства педагога. Формирование культуры 
речевого общения в классном коллективе.

Речевой этикет в профессиональной деятельности педагога:
Понятие культуры речи и ее элементы. Этикетные нормы 
общения. Речевой этикет. Пути совершенствования речевого 
мастерства учителя. Формирование культуры речевого общения
в классном коллективе.

Этика 
взаимоотношений 
педагога с субъектами 
образовательного 
процесса

Этика взаимоотношений педагога и обучающегося в 
сложных педагогических ситуациях. Конфликт: Конфликты:
виды, структура, стадии протекания. Педагогический конфликт.
Предпосылки и причины возникновения конфликтных 
ситуаций в процессе общения. Нравственное поведение 
педагога в конфликтных ситуациях. Способы разрешения 
нравственного конфликта.

Этико - психологические отношения в педагогическом 
коллективе: Общие этические принципы и характер делового 
общения. Особенности общения в педагогическом коллективе: 
официальные и неофициальные формы общения. Конфликты в 
педагогическом коллективе: нравственно - этический аспект. 
Этика взаимоотношений руководителя образовательного 
учреждения с педагогическим коллективом.

Общение педагога с родителями обучающегося: Психолого-
педагогические основы установления контактов с семьей 
воспитанника. Правила построения эффективного общения с 
родителями.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  психолого-педагогические  закономерности  и  принципы  индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями;  •  подходы  к  выбору  и  особенности  использования  педагогических
технологий  в  профессиональной  деятельности,  необходимых  для  индивидуализации
обучения в контексте задач инклюзии • психолого-педагогические технологии и методы,
позволяющие проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностям ; формы, методы и технологии
организации  учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с
особыми образовательными потребностями

Уметь: •  выбирать  психолого-педагогические  технологии,  необходимые  для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными  потребностями  ;  определять  и  реализовывать  формы,  методы  и
средства  для  организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной
деятельности  обучающихся,  в  том числе  с  особыми образовательными потребностями;
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 

Иметь  практический  опыт: •  разработки  (совместно  с  другими  специалистами)
программ  индивидуального  развития  обучающегося;  •  анализа  документации
специалистов  (психологов,  дефектологов,  логопедов  и  т.д.);  •  реализации  психолого-
педагогических  технологий,  необходимых  для  индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями  ;
применения форм,  методов, приемов и средств организации учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 11

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Ведение в психологию Ведение в психологию: Предмет, объект 
психологии как науки Предмет психологии. 
Сравнительный анализ и основные отличия 
обыденной и научной психологии. Примеры 
результатов научно-психологического исследования, 
их теоретическое и прикладное значение. 
Психология в системе естественных и 
общественных научных, дисциплин. Методы 
исследования в психологии Методы психологии. 
Интроспекция как метод исследования психики. Его 



ограниченность. Объективные методы исследования 
формирования и функционирования психических 
процессов. Б.М.Теплов об объективном методе в 
психологии. 

Происхождение и развитие психики человека: 
Тема: Природа психики Общественно-историческая 
природа психики человека. Переход к историческому
развитию человечества. Общественное производство
как способ жизни человека. Биологические 
предпосылки перехода к труду. Характер трудовой 
деятельности: коллективность, орудийность, 
продуктивность (производство новых предметов). 
Разделение труда и формирование познания, 
искусства, общения внутри трудовой деятельности. 
Тема: Сознание, структура и особенности сознания 
Проблема сознания в психологии и философии. 
Общественное и индивидуальное сознание. Условия 
возникновения сознания: коллективная трудовая 
деятельность и язык. Принцип единства 
деятельности и сознания С.Л.Рубинштейна. 
Происхождение и развитие сознания. Тема: 
Сознание и неосознаваемые психические процессы 
Сознание и неосознаваемые психические процессы. 
Возможные классификации бессознательных 
явлений в психологии: неосознаваемые механизмы, 
неосознаваемые побудители и надсознательные 
процессы. (Гиппенрейтер Ю.Б., Фрейд З., Узнадзе 
Д., Юнг К.) Соотношение осознаваемых и 
неосознаваемых процессов в регуляции 
деятельности. 

Психологический анализ деятельности: Тема: 
Общее понятие о деятельности Исследование 
психологических особенностей строения 
деятельности. Предметность деятельности. 
Практическая деятельность как исходная и основная 
форма деятельности человека. Внешняя и 
внутренняя деятельность. Ориентировочная и 
исполнительская деятельность, индивидуальная и 
совместная, творческая и нетворческая. Субъект 
деятельности. Тема: Мотивация деятельности. 
Функции мотивов Подходы к изучению мотивации. 
Мотивация в психологии деятельности. Процессы 
биологической мотивации. Развитие мотивационной 
сферы человека. Специфика мотивационной сферы 
человека. Тема: Потребности – основные источники 
активности личности Проблема базовых 
потребностей человека. Основные этапы развития 
мотивационной сферы. Мотивационная сфера 
личности. Влияние мотивации на продуктивность и 
качество деятельности. Тема: Роль игровой и 



учебной деятельности в психическом развитии 
ребенка Эволюция детских игр, отношения детей в 
игровой деятельности. Значение игры в психическом
развитии. 

Познавательная сфера личности Ощущения и восприятие: Ощущение и восприятие
как различные формы отражения реальности. Виды 
образных явлений, изучаемых в психологии. 
Специфика перцептивных образов в ряду других 
видов образов. Основные феномены восприятия: 
сенсорное качество, конфигурация, система отсчета, 
константность, предметность, установка. Основные 
свойства ощущений: качество, интенсивность, 
протяженность. Метод аналитической интроспекции
как условие, необходимое для выделения чистых 
ощущений как самостоятельной формы отражения 
реальности. Классификация ощущений. Тема: 
Внимание как универсальный психический процесс 
Определение внимания. Основные характеристики 
этого психического явления. Его особенности. 
Свойства внимания. Функции и виды внимания. 
Этапы развития внимания у детей. 

Внимание как универсальный психический 
процесс: Определение внимания. Основные 
характеристики этого психического явления. Его 
особенности. Свойства внимания. Функции и виды 
внимания. Этапы развития внимания у детей. 

Память: Общее представление о памяти. Память 
как познавательный психический процесс. 
(Определения). Память в системе познавательной 
деятельности. Участие памяти в других психических
процессах. Виды памяти (по основаниям для 
классификации видов памяти) и их особенности. 
Объективные и субъективные причины, влияющие 
на развитие памяти. 

Мышление и речь: Общие характеристики. 
Мышление как познавательная деятельность. 
Эмпирические характеристики мышления. 
Социальная природа мышления. Свойства 
мышления: связность – разрывность, подвижность – 
инертность, логичность – алогичность, 
поверхностность – глубина, системность – 
несистемность. Основные виды мышления: 
теоретическое и практическое, понятийное, 
наглядно-действенное, предметно образное, 
художественное и др. Мышление и его продукты: 
понятие, знания, суждения, умозаключения. 
Основные фазы мыслительного процесса. Этапы 
решения мыслительных задач: возникновение 



проблемы, построение гипотез возможных решений,
осуществление решений и его проверка. Виды и 
функции речи. Устная, письменная, монологическая, 
диалогическая, внутренняя речь. Функции речи: 
коммуникативная, средство мышления, 
сигнификативная, номинативная, индикативная. 

Психология труда учителя

Психология труда учителя: Структура 
педагогической деятельности, этапы педагогической 
деятельности: подготовительный, процессуальный, 
анализ результатов деятельности. Специфические 
особенности педагогической деятельности. Функции
педагогической деятельности. Уровни 
продуктивности педдеятельности.

Субъективные характеристики личности в 
профессиональной деятельности: Человек как 
субъект. Субъективные характеристики личности. 
Образ жизни человека. Проблема формирования 
гармонической личности.

Индивидуально-психологические 
особенности личности

Психологическая характеристика личности: 
Структура личности Общее представление о 
личности. Определение. Структура личности. 
Теория личности в зарубежной и отечественной 
психологии. Исторический обзор теорий личности. 
Конституциональные теории личности, 
типологические теории, психоаналитические и 
поведенческие теории. Гуманистические и 
деятельностные теории. Интегральные теории. 
Структура личности. Психоаналитический подход в 
изучении структуры личности. Я-концепция. 
Культурологический подход к изучению личности. 
Субъектный подход. Проблема эволюции личности. 

Темперамент : Определение темперамента. История
изучения темперамента. Виды, типы темперамента. 
Теория темперамента. Связь с характером. 
Концепции темперамента. Методы изучения 
темперамента.

Характер : Определение характера. Структура 
характера. Проблемы характера в современной 
психологии. Формирование характера. Типология 
характера (Э.Кречмер, А.Е.Личко, К.Леонгард, 
Э.Фромм). Теория черт. Методы изучения характера.

Способности: Определение способностей. Виды 
способностей. Одаренность. Способности и задатки.
Индивидуальные психологические различия. 
Методы изучения способностей. Развитие 
способностей. Интеллект. Структура. Измерение. 



Модель Дж.Гилфорда. Интеллект как умственные 
способности человека.

Эмоции: Общее понятие об эмоциях. Определение 
эмоций. Функции эмоций. Виды эмоциональных 
состояний. Уровни эмоций.

Воля: Признаки воли как психического явления. 
Концепции воли. Волевые характеристики личности 
Значение воли, связь с познавательными 
процессами. Волевая регуляция поведения человека.

Теоретические подходы к 
изучению возрастной 
изменчивости психики

Предмет, методы научные подходы психологии 
развития и возрастной психологии: Предмет и 
методы психологии развития и возрастной 
психологии. Понятие, содержание, механизмы 
процесса развития личности, основные этапы. 
История изучения возрастной психологии. Понятие 
развития личности. Условия развития личности. 
Факторы развития личности. Этапы развития 
личности. Периодизация развития личности 
Онтологическая характеристика развития психики 
человека Видовая специфика биологического в 
развитии человека. Генетические уровни 
психофизиологической организации и ее развитие. 
Социальное в развитии человека и его психики. 
Хронологические характеристики индивидуального 
развития человека Микрохронологическая 
характеристика и темпы возрастной динамики 
психики. Гетерохрония и противоречивость 
индивидуального развития. Макрохронологическая 
характеристика и длительность жизни человека. 
Видовые изменения временной структуры развития 
человека и его психики. Структурно-динамические 
преобразования в индивидуальном развитии 
человека Значение структурно-генетического 
подхода в естествознании и психологии. 
Структурная характеристика возрастной динамики 
психофизиологических функций. Детерминация 
психического развития Роль труда, общения и 
познания в индивидуальном развитии. Игра и ее 
роль в психическом развитии. Ведущий вид 
деятельности. 

Периодизация жизненного цикла человека: 
Концепции периодизации развития – от 
психоанализа до наших дней. Биологизаторские и 
гуманистические тенденции в изучении развития 
личности. Проблема выделения периодов, кризисов 
и методов их разрешения

Возрастные особенности психического развития 



личности: Новорожденность Перинатальный 
период жизни человека. Период новорожденности. 
Специфика и особенности построения индивидной 
организации. Уровни переходности. особенности 
развития новорожденного. Моторика 
новорожденного. комплекс оживления. 
Младенчество Младенческий период. Предпосылки 
развития речи и социального развития человека от 1 
месяца до 1 года. Развитие моторики. Развитие 
познавательных функций. Социальное и 
эмоциональное развитие. Кризис 1 года. Раннее 
детство Общая характеристика возраста. Переход к 
социальному развитию личности. Развитие речи. 
Развитие моторики. Развитие познавательных 
функций. Социальное и эмоциональное развитие. 
Общение со взрослым и его роль в развитии ребенка.
Кризис 3 лет. Дошкольное детство Общая 
характеристика возраста. Развитие речи. Развитие 
моторики. Развитие познавательных функций. 
Социальное и эмоциональное развитие. Общение со 
взрослым. Игра и ее роль в развитии ребенка. 
Нравственное развитие. Полоролевая 
идентификация. Кризис 7 лет. Школьный возраст 
Младший школьник. Общая характеристика 
возраста. Развитие речи. Развитие моторики. 
Развитие познавательных функций. Социальное и 
эмоциональное развитие. Общение со взрослым. 
Мотивация учения. Статус и субъективные 
характеристики личности младшего школьника. 
Специфика и основные линии развития учебно - 
познавательной деятельности Средний школьник. 
Общая характеристика возраста. Развитие речи. 
Развитие моторики. Развитие познавательных 
функций. Социальное и эмоциональное развитие. 
Пубертат. Гендерное самоопределение. Общение со 
сверстниками. Старший школьник. Общая 
характеристика возраста. Развитие речи. Развитие 
моторики. Развитие познавательных функций. 
Социальное и эмоциональное развитие. Проблемы 
идентичности. Профессиональное самоопределение.
Взрослость Ранняя взрослость. Социальное и 
эмоциональное развитие. Развитие познавательных 
функций. Профессиональное становление. 
Формирование пары. Родительство как фактор 
развития личности. Материнство. Отцовство. 
Средняя взрослость. Социальное и эмоциональное 
развитие. Развитие познавательных функций. 
Профессиональное становление. Генеративность. 
Поздняя взрослость. Социальное и эмоциональное 
развитие. Развитие познавательных функций. 
Профессиональное становление. Прародительство 
как фактор развития личности. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Система воспитательной работы в образовательной организации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  направления  деятельности  по  педагогическому  сопровождению  достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения • приемы вовлечения в
учебную  и  внеучебную  деятельность  обучающихся  с  разными  образовательными
потребностями 

Уметь: •  устанавливать  контакты  с  обучающимися  разного  возраста  и  их  родителями
(законными  представителями),  другими  педагогическими  и  иными  работниками  •
анализировать  и  отбирать  современные  направления  и  методики  организации
сотрудничества  обучающихся,  поддержки  их  активности  и  инициативности,
самостоятельности, развития их творческих способностей 

Владеть: •  навыками  обучения  и  диагностики  образовательных  результатов  с  учетом
реальных  учебных  возможностей  всех  категорий  обучающихся;  •  приемами  оценки
образовательных результатов, а также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг
личностных характеристик. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Нормативное 
правовое 
обеспечение 
организации 
воспитательной 
деятельности в 
образовательных 
организациях

Нормативное правовое обеспечение воспитательной 
деятельности образовательной организации.: Обоснование 
нормативной правовой и содержательной базы воспитательной 
работы в школе . Характеристика нормативно-правовых документов,
являющихся концептуальным основанием оценки воспитательной 
деятельности классного руководителя. Международные документы: 
Рекомендации о воспитании в духе уважения прав человека и 
основных свобод (издательство ЮНЕСКО, принята 19.11.1974г.). 
Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 
20.11.1959г.); "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990 
Федеральные законы: Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 
29.12.2012г., №273-Ф3); Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24.07.98г. 
№124-Ф3); Приказ от 18 октября 2013 года N 544н Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 
изменениями на 5 августа 2016 года); Профессиональный стандарт 
"Специалист в области воспитания" приказ Минтруд и соц. защиты 
РФ от 10 января 2017 г. № 10н; «Об утверждении стратегии развития
воспитания в РФ на период до 2025 года». Распоряжение 
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; Указ президента 
Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании 



Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»; ФГОС ДО, НОО, 
ООО, СОО; Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. Региональные документы,
локальные акты образовательной организации. Характеристика 
нормативных правовых документов. «Об утверждении стратегии 
развития воспитания в РФ на период до 2025 года». Распоряжение 
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО; Указ президента Российской 
Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников». 

2. Система 
воспитания в 
образовательной 
организации

Система воспитания.: Понятие "воспитания", "система 
воспитания". "система воспитательной работы", "система 
воспитания образовательной организации", "система воспитания 
детского коллектива". Система воспитания в различных психолого-
педагогических концепциях. бразовательная организация как 
воспитательная система. Теоретическая основа построения 
воспитательной системы образовательной организации. Авторские 
воспитательные системы. Социокультурная среда воспитания. 
Феномен детства. Факторы, влияющие на содержание детства: 
экономические, политические, социальные, культурные, моральные. 
Создание воспитывающей социокультурной среды. Педагогическая 
культура школы. Воспитывающая среда. «Фактор», «условия» 
воспитания, «воспитательное пространство», «воспитывающая 
ситуация». Воспитание и процесс социальной адаптации. 
Педагогизация среды. Компоненты системы воспитания. Субъекты 
воспитания. Цели воспитания. Принципы воспитания. Содержание 
воспитания. Методы воспитания. Средства и формы воспитания. 
Система отношений и воздействий в воспитательном процессе. 
Воспитывающая деятельность: назначение, сущность, содержание, 
основы методики. Воспитание есть организация деятельности. 
Понятие и сущность деятельности. Воспитывающая деятельность, 
ее специфика (трехкратное воздействие, богатство интересов, 
формирование ценностного отношения к миру, наличие техники 
организации). Технологические особенности воспитывающей 
деятельности. Виды воспитывающей деятельности и их 
характеристики: интеллектуально-познавательная, ценностно-
ориентировочная, трудовая, общественная, художественно-
творческая, игровая и др. Общение как основа воспитания. 
Воспитательный компонент ФГОС на всех уровнях образования. 
Особенности организации воспитания на уровне дошкольного 
образования. Программы воспитания на уровне начального, 
основного, среднего общего образования. Личностные результаты 
обучающихся. Примерные основные образовательные программы; 
структура, содержание. 

3. Система 
воспитательной 
деятельности в 
образовательных 

Воспитательная работа в образовательной организации: Система
воспитательной работы на уровне дошкольного образования. 
Целевые ориентиры. Направления и виды деятельности развития 
воспитанников дошкольных организаций: социально-



организациях

коммуникативное развитие - нравственное воспитание, игра, 
совместная деятельность со сверстниками; общение со взрослыми и 
сверстниками,труд, творчество, ОБЖ. Познавательное развитие - 
творчество, окружающий мир, математика, конструктивно-
исследовательская деятельность, музыка. Речевое развитие - 
обучение связной речи, грамоте, знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, обогащение словаря. 
Художественноэстетическое развитие - продуктивные виды 
деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование, 
ручной труд, театрализация, музыка, словесное творчество и 
фольклор. Физическое развитие - подвижные и спортивные игры, 
зарядка, все возможные виды гимнастики, основные движения, 
здоровьесбережение, гигиена, правильное питание. Система 
воспитательной работы на уровне общего образования. Личностные 
результаты. Личностные результаты, Предметные и метапредметные 
результаты. Урочная, внеурочная деятельность. Программа 
воспитания. Концепция дополнительного образования. 
Воспитательная деятельность организаций дополнительного 
образования детей. Цели, направления, содержание, формы, методы, 
приемы. Особенности организации воспитательной деятельности. 
Специфика организации системы воспитательной работы на уровне 
среднего профессионального и высшего образования. Цели, 
направления, содержание, формы, методы, приемы. Особенности 
организации воспитательной деятельности. 

4. Планирование 
воспитательной 
деятельности 
образовательной 
организации

Методика и техника планирования воспитательной работы.: 
Проектировочная деятельность воспитателя как потребность. 
Принципы планирования воспитательной работы. Преимущества и 
ошибки планирования. План воспитательной работы. Виды планов 
воспитательной работы. План классного руководителя. Возможные 
варианты планирования. Перспективно-календарный план сетка. 

5. Мониторинг 
уровня 
воспитанности 
обучающихся

Изучение уровня воспитанности обучающихся.: Воспитательный 
эффект, воспитательный результат. Уровни воспитательных 
результатов, их особенности. Критерии, показатели, индикаторы. 
Методики изучения уровня воспитанности обучающихся. 
Программа мониторинговых исследований ученического коллектива.

6. Деятельность 
классного 
руководителя

Направления деятельности классного руководителя: Роль 
классного руководителя в жизнедеятельности детского коллектива. 
Общие положения. Функции. Права и ответственность. Правила 
коммуникативной культуры классного руководителя. Ведение 
классного журнала. Дневник классного руководителя. 
Аналитическая деятельность классного руководителя. План-анализ 
воспитательной работы. Характеристика плана. Перспективы 
развития и постановка целей на новый учебный год. Психолого-
педагогическая характеристика класса. Примерные правила 
поведения ученика. Поощрение, награды и вознаграждения 
учащихся. Циклограмма, реализующая режим работы классного 
руководителя. Проектировочная деятельность. 

7. Психолого 
-педагогическое 

Сопровождение участников образовательных отношений: Учет 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 



сопровождение 
участников 
образовательных 
отношений 

формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности педагогических и административных работников, 
родителей (законных представителей) обучающихся; мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся, выявление и 
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья; формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 
объединений, ученического самоуправления.



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; 

Уметь: • использовать различные виды устной и письменной речи в учебной деятельности
и  межличностном  общении  на  иностранном  языке.;  грамотно,  аргументировано  и
логически верно строить устную и письменную речь на иностранном языке; 

Иметь  практический  опыт: •  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

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Предмет и задачи 
стилистики. 
Стилистика и другие 
лингвистические 
дисциплины.

Предмет и задачи стилистики: Проблемы стилистических 
исследований. Определение лингвистической стилистики, ее 
задач и методов. Стилистика языка и речи. Понятие нормы. 
Стилистическая нейтральность и стилистическая окрашенность.
Стилистика и другие лингвистические дисциплины в контексте 
обучения английскому языку учащихся начальной школы

Графическая 
стилистика

Графическая стилистика: Стилистическое использование 
графических средств. Графон. Знаки препинания и степень 
образности высказывания. Заглавные буквы и особенности 
шрифта, способствующие упрощению графически и 
каллиграфически корректного воспроизведения букв 
английского алфавита. Определение звуко?буквенных 
соответствий

Фонетическая 
стилистика

Фонетическая стилистика: Экспрессивные средства 
фонетической стилистики. Авторские средства: аллитерация, 
ономатопея, ассонанс как способ формирования умения 
различать на слух и адекватно произносить звуки английского 
языка, соблюдая нормы их произношения. Просодические 
средства: опущение звуков, редукция звуков, замена фонем, 
эмфатическое ударение, интонация, ритм, рифма, темп. 
Соблюдение основных ритмико?интонационных особенностей 
предложений (повествовательное, побудительное, общий и 
специальные вопросы).



Морфологическая 
стилистика

Морфологическая стилистика: Стилистический потенциал 
частей речи (имя существительное, местоимение, имя 
прилагательное, глагол, наречие). Повтор. Морфемный уровень. 
Варьирование морфем. Простые словообразовательные 
деривационные элементы. Сложные слова. Экспрессивность 
словообразовательных средств. Авторские новообразования

Лексическая 
стилистика

Лексическая стилистика: Стилистические приемы, 
базирующиеся на переносе значений: фигуры качества 
(метафора, эпитет, метонимия, олицетворение, ирония), фигуры 
количества (гипербола, литота). Стилистические приемы, 
основанные на совмещении значений: фигуры тождества 
(сравнение), фигуры неравенства (каламбур), фигуры 
противоположности (антитеза, оксюморон).

Синтаксическая 
стилистика

Синтаксическая стилистика: Синтаксические стилистические 
приёмы и выразительные средства (инверсия, параллельные 
конструкции, повторение, перечисление, бессоюзие, 
многосоюзие, литота). Повторение синтаксических структур при
изучении грамматических основ английского языка.

Организация текста, 
Типы выдвижения

Организация текста, типы выдвижения: Сверхфразовые 
единства, членение текста. План рассказчика и план персонажа. 
Повествователь. Типы выдвижения. Конвергенция. Сцепление. 
Обманутое ожидание. Выдающаяся черта. Интертекстуальность.

Функциональная 
стилистика

Функциональная стилистика: Определение функционального 
стиля. Классификации (Гальперин и Арнольд). Торжественно-
возвышенная лексика и поэтический стиль. Научный стиль. 
Газетный стиль и его подвиды. Разговорный стиль. Сленг. 
Просторечие и диалект. Регистр vs дискурс. Функционально 
обусловленные особенности иноязычной речи на материале 
английских прозаических и поэтических текстов современных 
авторов детской литературы.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Страноведение (Великобритания)»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: этапы и законы исторического развития различных культур;

Уметь: • 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;  ориентироваться  в  мировом  историческом
процессе, определять сущность, типологию исторических событий и явлений; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

География Великобритании

География: Географическое положение Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 
Характеристика регионов, их особенности. 
Национальные символы страны. Население.

История Великобритании

История: Англия в древние века. Англия в средние 
века (XI-XV). Время правления династии Тюдоров. 
Развитие страны в XVI веке. Буржуазная Революция 
XVII века. Гражданские войны и демократическое 
движение. Реставрация Стюартов. Колониальная 
экспансия и формирование конституционной 
монархии. Промышленный Переворот. Национально-
освободительное движение в Ирландии. Правление 
Королевы Виктории. Формирование политической 
системы. Экономическое и социальное развитие 
Великобритании в XX веке. Мировые войны. 
Великобритания в XXI веке. 

Государственно-политическая 
система. Общество и культура 
современной Великобритании

Современная Великобритания. Государственно-
политическая система. Средства массовой 
информации. Образование. Культура и общество.: 
Конституционная монархия как форма правления. 
Структура Британского Парламента. Формирование и 
деятельность Правительства. Политические партии 
страны. Органы местного самоуправления и их 
функции. Периодические издания. Газеты. 
Качественная и популярная пресса. СМИ и 
государство. Цензура. Система образования. Начальные
и средние школы. Частные и публичные школы. 
Подготовка к поступлению в университеты. Колледжи 
и Университеты. Реформы последних десятилетий. 
Coвременная жизнь. Стереотипы, нравственные 
ценности. Британский образ жизни. Проблемы 
самоопределения. Ан-глийский консерватизм. 



Литература. Кино и Театр. Искус-ство. Городские 
субкультуры. Спорт и национальные игры. Английская 
еда. Пабы.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Теоретическая фонетика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  особенности  изучаемого  языка  (фонетические,  лексико-грамматические,
стилистические,  культурологические);  •  типичные  речевые  модели,  необходимые  для
успешной коммуникации на изучаемом языке; ; правила чтения в английском языке

Уметь: • извлекать информацию из текстов, применяя разные стратегии чтения (чтение с
извлечением общей идеи, полной информации, деталей)

Иметь  практический  опыт: •  поиска  и  использования  различной  информации  на
иностранном языке из печатаных и электронных источников; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

введение : 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Финансовая грамотность »

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: теоретические,  методологические  и  правовые  основы  разработки  программ  и
проектов;  методы  анализа  и  оценки  результативности  программы,  проекта  и  работы
исполнителей;риски реализации программы, проекта

Уметь: •  выполнять  задачи  в  зоне  своей  ответственности  и  корректировать  способы
решения задач при необходимости;• определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор
информационных источников для достижения результатов проекта

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Основы 
финансовой 
грамотности

Человеческий капитал. Деньги, личный, семейный бюджет, 
финансовое планирование.: Человеческий капитал. Экономика 
знаний. Цифровая экономика. Структура человеческого капитала. 
Выбор жизненного стиля – наемный работник, предприниматель, 
рантье. Способы приумножения человеческого капитала, обучение в 
течение всей жизни, осознанный выбор профессии, набор компетенций
современного человека. Ведение личного и семейного бюджета, 
осуществление финансового планирования. Финансовая цель, 
финансовый план, горизонт планирования. Жизненный цикл человека. 
Расходы и доходы. Контроль расходов. Сбережения. Активы и пассивы.
Личный бюджет. Семейный бюджет. Управление личными финансами. 
Управление семейным бюджетом. Финансовая подушка безопасности. 
Деньги. Товарные деньги. Символические деньги. Наличные деньги. 
Электронные деньги. Монетные дворы, Гознак, признаки подлинности 
купюр и монет, преследование за фальшивомонетчество. Инфляция. 
Уровень инфляции, прогноз инфляции. Индекс потребительских цен. 
Дефляция. Основные мировые резервные валюты. Доллар, евро, юань, 
фунт стерлингов, иена, швейцарский франк. 

Банки, небанковские финансовые организации и взаимодействие с
ними.: Банки. Банковский счет. Платежи и расчёты. Банковский 
процент. Простой процент, сложный процент. Вклад. Кредит. 
Банковская карта, электронный кошелек, залог, ипотека, обмен валюты.
Минфин России. Проведение единой финансовой, бюджетной и 
налоговой политики. Развитие финансовой грамотности. Центральные 
банки, Банк России. Эмиссия денег, платежная система, кредитор 
последней инстанции, мегарегулятор финансового рынка 
(лицензирование, регулирование, надзор, контроль, санация, система 
страхования вкладов, поддержка финансовой стабильности в стране, 
таргетирование инфляции, денежно-кредитная политика). Ключевая 
ставка. Золотовалютные резервы. Небанковские финансовые 
организации. Микрофинансовые организации (МФО): 



микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании 
(МКК). Кредитные потребительские кооперативы (КПК), жилищные 
накопительные кооперативы (ЖНК), сельскохозяйственные кредитные 
потребительские кооперативы (СКПК), ломбарды. Мировые 
платежные системы. VISA, MASTERCARD, НПС «МИР». Выбор 
финансового партнера. Надежность банка, рейтинги, отчетность банка,
банковские продукты и услуги. Заключение договоров с банком. 
Полная кредитная ставка. Защита прав потребителя, сайты Банка 
России и Роспотребнадзора. Система страхования банковских вкладов. 

Фондовый и валютный рынок, инвестиции, финансовые 
инструменты.: Участие в деятельности фондового рынка и 
осуществление операций с валютами. Рынок капитала. Инвестор, 
эмитент, ценные бумаги. Инфраструктура рынка ценных бумаг. 
Соотношение между риском и доходностью. Биржа, как организатор 
торговли. Биржевая торговля товарами, валютами и ценными 
бумагами. Ценные бумаги. Акция и облигация. Долговая ценная 
бумага. Долевая ценная бумага. Права акционера. Права 
миноритарного акционера. Права инвестора. Дивиденд, купонный 
доход. Профессиональные участники рынка ценных бумаг Брокер, 
дилер. Регистратор. Депозитарий. Доверительный управляющий. 
Брокерский счет, брокерский договор, счет депо. Налогообложение 
операций на рынке ценных бумаг. Инвестиционные фонды. 
Коллективные инвестиции, управляющая компания (УК), 
спецдепозитарий, регистратор, паевой инвестиционный фонд (ПИФ). 
Пай, стоимость пая, инвестиционная декларация УК, стратегии 
управления, приобретение и погашение паев ПИФ. Валютный рынок. 
Операции с валютами. Операции Форекс и их опасность для 
непрофессиональных инвесторов. Риски на валютном рынке. 
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Начальный этап 
приумножения средств на фондовом рынке. Риски инвестора на 
фондовом рынке. Волатильность рынка, виды ценных бумаг, система 
защиты прав инвестора на рынке ценных бумаг, раскрытие 
информации для потенциального инвестора в публичных акционерных
обществах. 

Страхование как способ снижения рисков.: Взаимодействие со 
страховыми компаниями. Риски. Страхование рисков, страховая 
компания, страховой случай, страховой полис, добровольное и 
обязательное страхование. Франшиза. Страховые продукты. ОСАГО, 
ОМС, каско, страхование имущества, медицинское страхование, 
страхование от несчастного случая. Страхование профессиональной 
деятельности, страхование жизни. Период «охлаждения». Правила 
страхования. Защита прав потребителя. Получение страховой услуги. 

Налоговая система, налогообложение и государственная 
социальная поддержка.: Налогообложение. Уплата налогов и 
оформление налоговых льгот и вычетов. Общественные блага, налоги 
прямые и косвенные, акцизы, пошлины, сборы, федеральные и 
местные налоги, налоговые периоды, налоговая декларация, ИНН, 
НДФЛ, ФНС России, прогрессивная, регрессивная и плоская шкалы 
налогообложения физических лиц, налоговая льгота, налоговый вычет. 



Социальные трансферты и социальные пособия. Государственные 
пособия и способы их получения в трудных жизненных ситуациях. 

Пенсионное обеспечение и негосударственные пенсионные фонды.:
Пенсионное обеспечение. Создание пенсионных накоплений и 
взаимодействие с пенсионными фондами Пенсионный фонд России. 
Пенсионный возраст. Структура государственной пенсии: социальная 
часть, страховая часть, накопительная часть. Пенсионный балл, 
стоимость пенсионного балла, возраст дожития. Пенсионные права. 
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ). НПФ, личный 
пенсионный план, корпоративная пенсия, софинансирование пенсии с 
работодателем, система гарантирования сохранности пенсионных 
накоплений в НПФ (при АСВ). Индивидуальный пенсионный капитал. 
Самостоятельное формирование пенсионных накоплений. 

Предпринимательство, создание собственного бизнеса.: Создание 
собственного бизнеса. Предпринимательство, формы осуществления 
предпринимательства в России, ответственность предпринимателя, 
риски предпринимателя. Способы привлечения капитала для 
расширения предпринимательского проекта. Выбор финансового 
партнера. Государственная поддержка предпринимательства. 
Венчурное финансирование предпринимательских проектов, бизнес-
ангелы, бизнес-акселераторы, менторы, стартап. Бизнес-план и его 
финансирование. Особые экономические зоны и зоны опережающего 
развития. Информационные ресурсы для предпринимательства. 
Корпорация развития МСП.

Ответственное (осмотрительное) поведение на финансовом рынке 
и защита прав потребителей финансовых услуг.: Правила 
финансовой безопасности и ответственного финансового поведения. 
Защита от финансовых рисков. Неправомерные действия на 
финансовом рынке, финансовые пирамиды, неправомерный доступ к 
банковскому счету. Кибермошенничества. Защита прав потребителя 
финансовых услуг. Организации, которые защищают права 
потребителя на финансовом рынке. 

Методика 
преподавания 
финансовой 
грамотности 
различным 
целевым 
группам 
обучающихся

Финансовая грамотность как компетенция современного человека 
и педагога. Государственная политика в области повышения 
финансовой грамотности.: Финансовая грамотность как 
обязательный элемент функциональной грамотности современного 
человека и компетенций педагога. Финансовая грамотность как 
элемент функциональной грамотности современного человека. 
Финансовая культура. Финансовая грамотность как составляющая 
общекультурных, профессиональных компетенций педагогического 
работника дошкольного и дополнительного образования. Учитель как 
носитель и транслятор финансовой культуры. Финансовое 
просвещение: зарубежный и отечественный опыт. Государственная 
политика в области повышения финансовой грамотности населения 
России. Финансовая грамотность как фактор повышения уровня 
жизни, финансовой безопасности граждан, повышения общественного 
благосостояния. Отечественный и зарубежный опыт повышения 
уровня финансовой грамотности населения. Зарубежный опыт 



финансового просвещения (Великобритания, Франция, Австрия, Новая
Зеландия, Китай, Бразилия и др.). Государственная политика в области 
повышения финансовой грамотности населения России: цели, 
основные направления, промежуточные результаты. Субъекты 
финансового просвещения в России. Государственная стратегия 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации (2017 – 
2023 гг.). 

Методика обучения финансовой грамотности: общие подходы, 
инструменты и возможности их использования.: Системно-
деятельностный подход применительно к обучению финансовой 
грамотности. Система (рамка) финансовых компетенций для учащихся 
школьного возраста. Концепция структуры и содержания вариативной 
дополнительной образовательной программы и учебно-методических 
материалов по финансовой грамотности.

Моделирование учебных занятий по финансовой грамотности: 
Разработка индивидуального педагогического проекта для 
определенной группы обучающихся с учетом их возраста, 
организационных и психолого-педагогических условий (определение 
целей урока /занятия; подбор соответствующих образовательных 
технологий обучения финансовой грамотности, методов обучения, 
педагогических приемов; подготовка дидактического материала и 
средств обучения, в том числе с использованием интернет-ресурсов и 
др.). Оформление индивидуального педагогического проекта, 
подготовка презентации к уроку/занятию, мероприятию по финансовой
грамотности. Проведение уроков / занятий / мероприятия в группе 
обучающихся (в зависимости от выбранного модуля) или в группе 
студентов (не менее двух ак. ч.). Подготовка отчета о проведении 
уроков /занятий / мероприятия для публичной защиты в составе 
промежуточной аттестации. 



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; • методы анализа и оценки результативности программы, проекта и
работы  исполнителей;  •  компоненты  и  условия  ресурсного  обеспечения  реализации
программы,  проекта;  •  инструменты  управления  программой,  проектом  в
профессиональной  деятельности;  •  риски  реализации  программы,  проекта.  ;  методики
диагностики факторов личного успеха и имеющихся личностных ресурсов ; нормативно-
правовые  акты  в  сфере  образования  и  нормы  профессиональной  этики;  принципы  и
правила тайм-менеджмента; ; структуру, уровни и функции педагогического менеджмента;

Уметь: •  организовывать  образовательную  среду  в  соответствии  с  правовыми  и
этическими  нормами  профессиональной  деятельности  •  анализировать  положения
нормативно-правовых актов в сфере образования и правильно их применять при решении
практических задач профессиональной деятельности,  с  учетом норм профессиональной
этики; ; • 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  инструментарий  самоменеджмента;
планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов
на их достижение в социально значимой жизнедеятельности

Владеть: • методами разработки и реализации программ, проектов; • методами анализа и
оценки  качества  и  результативности  проектной  работы.  ;  •  основными  приемами
соблюдения  нравственных,  этических  и  правовых  норм,  определяющих  особенности
социально-правового  статуса  педагога  и  деятельности  в  профессиональной
педагогической сфере • способами их реализации в условиях реальной профессионально-
педагогической практики; 

Иметь  практический  опыт: владения  технологиями  персонального  лидерства,
персонального  управления  и  самоменеджмента;  моделирования  эффективного  тайм-
менеджмента.; разработки программы проекта

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Основы 
экономики

Введение в экономику.: Экономика. Экономический выбор. 
Экономикс. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и 
нормативная экономика. Методы исследования. Экономическая 
модель.

Основы микроэкономики.: Предпринимательская деятельность. 
Кругооборот экономических благ, ресурсов и доходов. Оптимум 



Парето Производство. Технологическая и экономическая 
эффективность. Бухгалтерские и экономические издержки. 
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Валовые, средние, 
предельные, постоянные, переменные издержки. Оптимальный объем
производства. Минимальный эффективный размер предприятия. 
Спрос на экономические ресурсы. Цена экономического ресурса. 
Рынок труда. Капитал. Реальные инвестиции. Рынок земли. 
Экономические функции государства. Частные блага. Общественные 
и квазиобщественные блага. Внешние эффекты: отрицательные и 
положительные.

Основы макроэкономики.: ВВП, ЧНП, ВНП. Потенциальный ВВП. 
Разрыв ВНП. Закон Оукена. Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Макроэкономическое равновесие. Экономический 
цикл. Виды цикла. Антициклическое регулирование экономики. Банк,
его функции. Капитал банка. Активные и пассивные операции банка. 
Баланс банка. Центральный банк, его функции. Административно-
экономические и экономические методы регулирования банковской 
системы. Кредитно-денежная политика государства. Финансовые 
отношения. Финансовая система. Финансы государства. Налогово-
бюджетная политика и ее виды. Дефицит государственного бюджета. 
Государственный долг. Экономический рост и его показатели. 
Факторы экономического роста: факторы предложения, спроса и 
распределения. Тип экономического роста: экстенсивный и 
интенсивный. Мировое хозяйство. Международное разделение труда.
Интернационализация производства. Торговый баланс. Счет текущих
операций. Счет движения капитала. Платежный баланс.

Характеристика 
и основные 
проблемы 
экономики 
образования

Роль и место образования в социально-экономическом развитии 
общества: Образование. Экономические и социальные функции 
образования. Сфера образования в структуре общественного 
производства. Рынок образовательных услуг.

Образовательная система РФ.: ФЗ «Об образовании в РФ». Уровни 
образования. Типы образовательных учреждений. Государственный и
частный сектор в образовании. Принципы экономической 
ответственности за производство и потребление услуг образования. 
Количественные параметры системы образования Российской 
Федерации.

Образовательные учреждения: принципы организации и 
финансирования: Некоммерческая организация, ее черты и 
отличительные особенности. Образовательное учреждение как вид 
некоммерческой организации. Понятие финансирования образования.
Бюджетный процесс в сфере образования: действующая схема 
бюджетного финансирования образования, бюджетная 
классификация, бюджетная смета. Понятие внебюджетной 
деятельности. Основные направления и виды внебюджетной 
деятельности образовательных учреждений. Направления 
расходования внебюджетных средств.

Менеджмент и маркетинг в системе образования.: Организация 



управления в сфере образования: структура управления, соотношение
федеральных и региональных органов управления образованием, 
распределение функций управления между уровнями. Теоретические 
концепции управления образованием.

Проблемы и тенденции развития российской системы 
образования.: Проблемы функционирования сферы образования в 
условиях переходной экономики. Основные направления 
модернизации образования. Качество образования. Основные 
направления, перспективы и проблемы совершенствования 
бюджетного финансирования сферы образования в России.


