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1.  Общие положения 

 

1.1.Понятие основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) академического бакалавриата, реализуемой вузом по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профили 

«Начальное образование». «Иностранный язык» 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) академического 

бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» и профилям подготовки «Начальное образование», «Иностранный язык», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную вузом с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы всех видов 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Образовательная деятельность по программе академического бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа составлена при участии: 

- представителя работодателя – директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мариинская гимназия» г. Ульяновска Цветковой 

И.В. 

- представителя работодателя – директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Ульяновска «Средняя школа № 64» Мустафиной 

Л.Ф. 

 

 1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП академического 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», 

профили «Начальное образование. Иностранный язык». 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Закон 273-ФЗ   «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 91; 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 

544н (с изм. от 25.12.2014). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные 

Минобрнауки России 22 января 2015 года. 

 Устав ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н.Ульянова» 
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 1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего  образования по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование», профилям подготовки «Начальное 

образование. Иностранный язык». 

1.3.1. Цель ОПОП: ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств и формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). 

1.3.2. Квалификация выпускника – академический бакалавр. 

1.3.3. Срок освоения ОПОПпо направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование», профилям подготовки «Начальное образование. Иностранный язык» по очной 

форме обучения   -  5 лет. 

1.3.4. Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование», профилям подготовки «Начальное образование. Иностранный язык». 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП в зачетных единицах за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 300 зачетных 

единиц (1 зач. ед. равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для 

освоения ОПОП ВО. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

академического бакалавриата 44.03.05 «Педагогическое образование» и профилям 

подготовки «Начальное образование. Иностранный язык». 

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

академического бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру. 

  2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу академического бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. 

  2.3. Академический бакалавр по направлению подготовки  44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки)готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: педагогическая; проектная; научно-

исследовательская; культурно-просветительская. 

 ОПОП бакалавриата направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили подготовки: Начальное образование. 

Иностранный язык – программа академического бакалавриата. 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

в области педагогической деятельности: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

и отражающих специфику предметных областей; 
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 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

в области проектной деятельности: 

 проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через преподаваемые учебные предметы; 

 моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

в области культурно-просветительской деятельности:  

 изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

 организация культурного пространства; 

 разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП академического бакалавриата, 

формируемые в результате освоения ОПОП академического бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки), профили «Начальное образование. Иностранный язык» 

 Перечень компетенций, соответствующий ФГОС ВО. 

Результаты освоения ОПОП академического бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.05«Педагогическое образование»(с 

двумя профилями подготовки) должен обладать следующими компетенциями: 

 
 

Код Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 
способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 
способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 
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ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 
способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности; 

ОК-8 
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

ОК-9 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ОПК-3 
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ОПК-4 
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 
педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 
способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики; 

ПК-3 
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-5 
способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

ПК-7 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать  творческие способности; 

ПК-8 
проектная деятельность: 

способностью проектировать образовательные программы; 

ПК-9 
способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся; 

ПК-10 
способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития; 

ПК-11 

исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования; 
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ПК-12 
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

ПК-13 
культурно-просветительская деятельность: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп; 

ПК-14 
способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 
 

3.2. Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО «Педагогическое 

образование» (уровень академического бакалавриата) и трудовых функций 

Профессионального стандарта педагога (Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18.10.2013 г. №544н, № гос. регистрации 30550). 

 

Требования ФГОС ВО Требования ПС 

Выводы о 

соответствии 

или 

несоответ-

ствии 

Вид деятельности: 

педагогическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции:  

готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая функция (ТФ): 

3.1. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях  

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования. 

3.2. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

основных общеобразовательных программ 

 

Квалификационные требования к ТФ:  

- Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования  A/01.6 

- Разработка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы A/01.6 

- Планирование и проведение учебных 

занятий A/01.6 

- Организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися 

A/01.6 

- Формирование универсальных учебных 

действий A/01.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 
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способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

(ПК-3); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования  A/01.6 

- Систематический анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению 

A/01.6 

- Организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися 

A/01.6 

- Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ) A/01.6 

- Применение инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка  A/03.6 

- Объективная оценка успехов и 

возможностей обучающихся с учетом 

неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего 

школьного возраста, а также своеобразия 

динамики развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек В/02.6 

 

- Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на 

занятии, так и во внеурочной деятельности 

A/02.6 
- Реализация воспитательных возможностей 

различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) A/02.6 

- Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной 

среде A/02.6 

- Использование конструктивных 

воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка A/02.6 

- Формирование и реализация программ 

развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального 

поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетях, формирование толерантности и 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

cоответствует 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует  

 

 

соответствует  

 

 

 

 

соответствует  
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способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов(ПК-4); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК – 5); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

позитивных образцов поликультурного 

общения A/03.6 

 

 

- Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования  A/01.6 

- Планирование и проведение учебных 

занятий A/01.6 

- Участие в разработке и реализации 

программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды A/01.6 

- Формирование универсальных учебных 

действий A/01.6 

- Формирование метапредметных 

компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных действий до 

уровня, необходимого для освоения 

образовательных программ основного 

общего образования В/02.6 

 

 

- Проведение в четвертом классе начальной 

школы (во взаимодействии с психологом) 

мероприятий по профилактике возможных 

трудностей адаптации детей к учебно-

воспитательному процессу в основной 

школе В/02.6 

- Организация учебного процесса с учетом 

своеобразия социальной ситуации развития 

первоклассника В/02.6 

- Формирование у детей социальной 

позиции обучающихся на всем протяжении 

обучения в начальной школе В/02.6 

- Формирование системы регуляции 

поведения и деятельности обучающихся 

A/03.6 
- Формирование и реализация программ 

развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального 

поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетях, формирование толерантности и 

позитивных образцов поликультурного 

общения A/03.6 

- Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

 

 

 

 

соответствует  

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует  

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

соответствует  

 

 

соответствует  

 

 

соответствует  

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует  
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готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать  творческие 

способности (ПК-7); 

формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни A/03.6 

- Освоение и применение психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью A/03.6 

 

 

- Разработка (совместно с другими 

специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) 

программ индивидуального развития 

ребенка A/03.6 

- Взаимодействие с другими специалистами 

в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума A/03.6 

- Использование конструктивных 

воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка A/02.6 

- Помощь и поддержка в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления A/02.6 

 

 

- Помощь и поддержка в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления A/02.6 

- Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни A/03.6 

 

 

 

 

 

 

соответствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует  

 

 

 

 

соответствует  

 

 

соответствует  

 

 

 

 

соответствует  

 

 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

Вид деятельности: 

проектная 

 

Трудовая функция (ТФ): 

3.1. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 
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Профессиональные 

компетенции:  

 

способность проектировать 

образовательные 

программы (ПК-8);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

(ПК-9); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность проектировать 

образовательного процесса в 

образовательных организациях  

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования. 

3.2. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

основных общеобразовательных программ 
 

Квалификационные требования к ТФ: 

 

- Участие в разработке и реализации 

программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды  A/01.6 

- Проектирование образовательного 

процесса на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с 

учетом особенностей социальной ситуации 

развития первоклассника в связи с 

переходом ведущей деятельности от 

игровой к учебной  B/02.6 

 

 
 

- Участие в планировании и корректировке 

образовательных задач (совместно с 

психологом и другими специалистами) по 

результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка раннего и/или  

дошкольного возраста  B/01.5 

- Разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы  с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся  

A/03.6 

- Корректировка учебной деятельности 

исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом 

неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего 

школьного возраста (в том числе в силу 

различий в возрасте, условий дошкольного 

обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков 

и девочек  B/02.6 
 

 

- Осуществление профессиональной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 
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траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития (ПК-

10); 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования A/01.6 
 

соответствует 

 

Вид деятельности: 

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Профессиональные 

компетенции:  

готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования (ПК-

11); 

 

способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая функция (ТФ): 

3.1. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях  

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования. 

3.2. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

основных общеобразовательных программ 
 

Квалификационные требования к ТФ: 

 

 

- Применение инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка  A/03.6 

- Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ) A/01.6 

 

 

 

- Формирование метапредметных 

компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных действий до 

уровня, необходимого для освоения 

образовательных программ основного 

общего образования В/02.6 

- Формирование системы регуляции 

поведения и деятельности обучающихся 

A/03.6 
- Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ) A/01.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

 

Вид деятельности: 

Культурно-

просветительская 

 

 

 

 

 

 

Трудовая функция (ТФ): 

3.1. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях  

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования. 

3.2. Педагогическая деятельность по 
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Профессиональные 

компетенции:  

способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность разрабатывать 

и реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы (ПК-14). 

проектированию и реализации  

основных общеобразовательных программ 

 

 

Квалификационные требования к ТФ:  

 

- Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования A/01.6 

- Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на 

занятии, так и во внеурочной деятельности 

A/02.6 
- Проектирование и реализация 

воспитательных программ A/02.6 

 

 

- Проектирование и реализация 

воспитательных программ A/02.6 

 

 

 

 

 

 

cоответствует 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

3.3. Перечень профессиональных компетенций, вносимых в ОПОП  

дополнительно к компетенциям ФГОС ВО в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 

 

Внесение дополнительных профессиональных компетенций не требуется. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профилям подготовки «Начальное 

образование», «Иностранный язык». 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки)содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется 

учебным планом бакалавриата с учетом его профилей; рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

 4.1. Годовой календарный учебный график. 

Последовательность реализации ОПОП ВО академического бакалавриата по 

направлению подготовки44.03.05«Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки, профили «Начальное образование. Иностранный язык» по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы , 

указаны в графике учебного процесса.  
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4.2. Учебный план подготовки академического бакалавра по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» профилям подготовки«Начальное образование», 

«Иностранный язык». 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов Б1 

(дисциплины), Б2 (практики, НИР), Б3 (ГИА) базовых и вариативных частей ОПОП ВО 

академического бакалавриата по направлениюподготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование»,профилям подготовки «Начальное образование», «Иностранный язык», 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 

дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах 

Базовые части учебного плана содержат перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Вариативные части учебного плана сформированы в соответствии с профилями 

подготовки «Начальное образование», «Иностранный язык»и требованиями работодателей 

региона. Вариативная часть включает обязательные дисциплины, а также дисциплины по 

выбору. В плане определен перечень и последовательность изучения дисциплин.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем 

учебным циклам ОПОП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 

установлен Ученым советом вуза. 

В плане определен перечень и последовательность изучения дисциплин.  
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Матрица компетенций 
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4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ОПОП 

академического бакалавриата  по направлению 44.03.05 «Педагогическое 

образование»,профилям подготовки «Начальное образование», «Иностранный язык». 

 

В состав ОПОП академического бакалавриата входят рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин  базовой, вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору. 

Ниже приводятся краткие аннотации содержания дисциплин учебного плана. 

 

 

Б1.Б1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 

1. Цель дисциплины: совершенствование подготовки будущего учителя связано с 

необходимостью научить студентов свободно пользоваться разнообразными языковыми 

средствами в различных коммуникативно-речевых условиях, сформировать у них навыки 

безукоризненно чистой, правильной, терминологически точной и выразительной речи, 

научить их культуре речевого общения. Важная роль в реализации этих задач 

принадлежит курсу «Педагогическая риторика», который нацелен на повышение уровня 

практического владения современным русским литературным языком у специалистов 

нефилологического профиля – в разных сферах функционирования русского языка, в 

письменной и устной его разновидностях. 

Задачи дисциплины:  

– дать представление о коммуникативных качествах устной и письменной речи;  
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– углубить знания о нормах современного русского литературного языка (орфоэпических, 

акцентологических; лексических, морфологических и синтаксических);  

– расширить представления о структуре, закономерностях функционирования, 

стилистических ресурсов русского языка;  

– способствовать овладению профессиональной речью, нормами речевого поведения, 

обеспечивающими результативность и эффективность педагогической деятельности;  

– научить студентов применять полученные знания и умения в теоретической и 

практической деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: базовая часть. Освоение дисциплины 

«Педагогическая риторика» является необходимой базой для изучения дисциплин: 

«Основы риторики», «Лингвистический анализ художественного текста», «Методика 

преподавания русского языка», прохождения педагогической практики в школе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- языковые нормы, их роль в становлении и функционировании литературного языка; 

- стилистическую систему современного русского языка на всех его структурных 

уровнях;  

- нормы употребления маркированных языковых средств в различных речевых 

ситуациях; 

Уметь: 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском языке в учебной и профессиональной деятельности; 

- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

русского литературного языка; 

- отбирать контекстуально наиболее оправданные языковые единицы из числа 

сосуществующих; 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выявления используемых стилистических средств на всех уровнях структуры языка;  

- продуцировать стилистически мотивированные тексты разных жанров в устной и 

письменной формах. 

- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения и эффективно 

взаимодействовать с партнером по общению.  

Владеть: 

- различными способами вербальной и невербальной коммуникации;  

- навыками коммуникации в родной и иноязычной среде; 

- навыками целесообразного отбора и употребления языковых средств в процессе 

речевого общения. 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. Основы культуры речи 

2. Современный русский литературный язык.  

3. Речевое взаимодействие 

4. Функциональные стили современного русского языка 

5. Основы мастерства ораторской речи 

5. Общая трудоемкость дисциплины.Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 
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6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 1 семестре. 

7. Разработчик рабочей программы дисциплины 
Ильина А.В., кандидат педагогических наук, доцент. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература  

1. Педагогическая риторика в вопросах и ответах: Учеб. пособие / Смелкова З.С., 

Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А. - М.:Прометей, 2011. - 245 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557208 

2. Культура русской речи: Учебник для вузов/Граудина Л. К., Виноградов С. И., 

Даниленко В. П., Карпинская Е. В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478899 

Дополнительная литература 

 Акимова, Н.В. Русский язык и культура речи в интерактивных упражнениях: теория и 

практика : учебно-методическое пособие / Н.В. Акимова, Ю.А. Бессонова. - М. : 

Директ-Медиа, 2015. - 128 с. - Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-5-4475-5822-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677  

 Гойхман О.Я.Русский язык и культура речи: Учебник / Гойхман О.Я., Гончарова Л.М., 

Лапшина О.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556774 

 Зверева, Н. Я говорю — меня слушают: Уроки практической риторики / Н. Зверева ; 

под ред. Н. Нарциссова. - 5-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 233 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81506 . 

 Пасечная, И.Н. Культура речи (аспекты порождения высказывания) : практикум / 

И.Н. Пасечная, С.В. Скоморохова, С.В. Юртаев ; под ред. С.В. Юртаева. - 2-е изд., 

стер. - М. : Флинта, 2013. - 143 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375706  

 Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В.И. 

Максимова, А.В. Голубевой. (Электронное издание) — 2-е изд. — СПб. : Златоуст, 

2014. — 384 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522843 

 Соколова, О. И. Культура речевой коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. пос. 

для бакалавров, специалистов и магистров неязыковых вузов / О. И. Соколова, С. М. 

Федюнина, Н. А. Шабанова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 136 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466441 

 Стилистика и культура русской речи: Учебник / Т.Я. Анохина, О.П. Гонтарева и др.; 

Под ред. проф. Т.Я. Анохиной. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391714 

 Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для студентов вузов / Н. Ю. Штрекер. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 351 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391245 

 Эффективное речевое общение (базовые компетенции)[Электронный ресурс] : 

словарь-справочник / под ред. А. П. Сковородникова. - Красноярск: Изд-во 

Сибирского федерального университета, 2012. - 882 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492124 

 

 

Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов научно-гуманистического 

мировоззрения, обеспечение передачи философских знаний как «квинтэссенции 

культуры» и общесмыслового контекста становления личности от поколения к 

поколению, развитие глубоких и полных представлений об основных закономерностях 

развития природы, человека и общества. 

Основные задачи дисциплины:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677
http://znanium.com/bookread2.php?book=556774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375706
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522843
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391245
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1. Сформировать у студентов основы научного и гуманистического мировоззрения, 

совокупность знаний и представлений о закономерностях и тенденциях развития природы, 

общества и человека.  

2.   Выработать у студентов систему знаний и представлений о человеке как существе 

духовном, как личности и индивидуальности.  

3. Научить использовать общефилософские идеи и учения в анализе современности, в 

осмысление задач своей профессиональной деятельности.  

4. Расширить кругозор будущих специалистов, их эрудицию, активизировать 

творческое мышление. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: базовая часть. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения курса «Философия» обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способность использовать философские и социально-гуманитарные знания для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

• основные понятия и категории философии и ее отдельных разделов; 

• роль философии в развитии культуры и в современном обществе; 

• основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества; 

• формы и методы научного познания и их эволюцию. 

 уметь: 

• применять философские знания для осмысления  практических проблем и задач; 

• владеть различными способами познания и освоения действительности; определять 

объект, предмет исследования; 

• ориентироваться в основных философских; проблемах, учениях и концепциях; 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы;  

    владеть: 

• технологиями приобретения, использования, и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 

• навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

• навыками критического восприятия информации, практического анализа логики 

различного рода рассуждений. 

4. Содержание дисциплины.  

Философия как мировоззренческая форма сознания. Понятие мировоззрения, его 

общественно-исторический характер. Основные исторические типы мировоззрения: 

мифология, религия, философия. Философия и мировоззрение.  

Историко-философский процесс. Критерии типологизации философских учений и 

систем, исторических типов философии и стилей философствования. Философия 

Древнего Востока. Философские школы в древнем Китае: конфуцианство, даосизм. 

Древнеиндийская философия: буддизм, чарвака-локаята.  

Древнегреческая философия. Космоцентрический характер античной философии. 

Учение о бытии: Парменид, Демокрит, Платон, Аристотель. Становление античной 

диалектики: Гераклит, Эмпедокл. Софисты и Сократ: проблемы человека и общества в 

древнегреческой философии. Философия Платона и Аристотеля  

Философия Средневековья. Теоцентризм средневековой философии. Проблема 

веры и разума. Эволюция христианства в 1-4 вв. Никейский собор и каноническое 

христианское вероучение. Апологетика и патристика. Доникейская патристика. Климент, 

Тертуллиан, Ориген. Постникейская патристика: Учение Аврелия Августина. Схоластика. 

Спор о природе общих понятий: реализм и номинализм. Философия Фомы Аквинского.  
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Философия эпохи Возрождения. Антропоцентрический характер философии 

Возрождения. Гуманизм и натурфилософия Возрождения. Диалектика Н.Кузанского. 

Гелиоцентризм и новая научная картина мира.  

Философия Нового Времени, культурно-исторические предпосылки её 

становления. Научная революция ХУ11 века и критика средневековой схоластики. 

Проблема метода познания в философии (Ф.Бэкон, Р.Декарт). Эмпиризм и рационализм. 

Проблема человека в философии Просвещения (Ф.Вольтер, Ж.-Ж.Руссо). Деизм и 

матриализм в философии Просвещения. Французский материализм ХУ111 века 

(Ж.Ламетри, К.Гельвеций, П.Гольбах, Д.Дидро).  

Возникновение и развитие марксистской философии в Х1Х веке. Социально-

исторические предпосылки. Проблема отчуждения и идеал универсального человека. 

Концепция социально-исторической практики и материалистическое понимание истории. 

Материалистическая диалектика в творчестве К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина. 

Теория и практика марксизма.  

Русская философия: основные этапы, проблемы и тенденции развития. 

Формирование самостоятельной философской мысли в России. Славянофилы и 

западники. Философия всеединства В.С.Соловьёва. Софиологические идеи 

П.Флоренского и С.Булгакова. Философия свободы и персонализм Н.А.Бердяева.  

Характерные черты общественно-политической жизни, научно-технического 

прогресса и духовной культуры ХХ века, их отражение в философской мысли. 

Формирование неклассических типов философствования в позитивизме, феноменологии, 

философии жизни. Основная проблематика и тенденция развития западной философии 

ХХ века, её неклассический и постнеклассический характер.  

Возникновение и развитие основных концепций бытия в истории философии. 

Категория бытия, её смысл и специфика. Мир как совокупная реальность. Основные 

формы бытия, проблема их классификации. Диалектика бытия. Бытие вещей, процессов и 

состояний природы. Бытие человека и его специфика. Бытие духовного (идеального) и его 

формы. Бытие социального как единство индивидуального и общественного бытия.  

Проблема развития как самоорганизации бытия в истории философии и науки. 

Понятия развития, прогресса и регресса, самоорганизации сложных открытых систем. 

Особенности развития в природе, обществе и познавательной деятельности. Философские 

и специально-научные теории развития.  

Проблема познаваемости мира в истории философии. Познание как социально 

опосредованное, развивающееся гносеологическое отношение человека к миру. Субъект и 

объект познания. Чувственное познание как сенсорно-репрезентативная деятельность 

субъекта. Основные формы чувственного познания. Единство образного и знакового в 

чувственном познании. Рациональное познание и его роль в отражении сущностных, 

закономерных связей и сторон действительности. Основные формы рационального 

познания. Знание как целостная система. Знание, отражение, информация.  

Концепции человека в религиозных системах и философских учениях. Специфика 

и актуальность философского рассмотрения проблемы человека. Человек в научной 

картине мира. Естественнонаучные, социальные и гуманитарные аспекты проблемы 

человека. Философская концепция человека как основание для наук о человеке. Человек 

как «существо многоэтажное» (Н.Бердяев), как средоточие всех форм и взаимосвязей 

бытия. «Философская антропология» как философское течение ХХ века, синтезирующее 

совокупность знаний о человеке, его основные идеи и направления.  

Общество как социальный способ бытия человека и особая сфера 

действительности. Деятельность как специфический способ существования социального. 

Проблема построения теоретической модели общества и философской концепции 

исторического развития. Философские основания теоретической модели общества: 

натурализм, идеализм, исторический материализм. Единство и многообразие мировой 

истории. Развитие общества как естественноисторический процесс смены общественно-

экономических формаций. Структуру формаций. Достоинства и недостатки 
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формационного и общецивилизованного подходов в понимании исторического развития. 

Вариативность в историческом процессе и её основные факторы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 3 семестре. 

7. Разработчик рабочей программы дисциплины 

Горюнов А. В., доцент, кандидат философских наук. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература  

1. Грядовой Д. И. Философия: общий курс: учебник для студентов вузов / Д. И. 

Грядовой. - 4-е изд., перераб., доп. - Москва: Юнити-Дана, 2014. - 463 с.  

2. Марков Б. В.Философия: для бакалавров и специалистов: учеб. для вузов / Б. В. 

Марков. - СПб.: Питер, 2012. - 426 с  

3. Нижников С. А. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с. 

(Электронный ресурс – Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=308309)  

Дополнительная литература 

1. Введение в философию: учеб. пособие для вузов / [авт. кол.: И. Т. Фролов, Э. А. Араб-

Оглы, В. Г. Борзенкова и др. ]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Культурная революция, 

2007. - 623 с. (Библиотека УлГПУ).  

2. Гриненко Г.В..История философии: учеб. для студентов вузов / Г.В. Гриненко. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 689 с.  

3. История философии: учебник для вузов / под ред. А.С. Колесникова. - СПб.: Питер, 

2010. – 650 с.  

4. Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс : учеб. для вузов / В. А. 

Канке. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Логос, 2007. – 375 с.  

5. Спиркин А. Г. Философия : учеб. для вузов / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2011. - 828 с.  

6. Налетов И. З. Философия : учеб. для вузов / И. З. Налетов. - М. : Инфра-М, 2007. - 399 с.  

7. Новейший философский словарь / [В.А. Кондрашов, Д.А. Чекалов, В.Н. Копорулина; 

под ред. А.П. Ярещенко]. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 668 с.  

8. Островский Э. В. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник, 

2012. - 313 с (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=334066)  

9. Свергунов А. Т. Философия: Учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 192 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=309109)  

10. . Философский энциклопедический словарь / [ред.-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, 

В.А. Лутченко]. – М. : Инфра-М, 2008. – 568 с.  

11. Философия : учебник для вузов, обуч. по нефилософ. спец. и направлению подготовки 

/ под ред. В.Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 

2007. – 828 с.  

 

Б1.Б.3 ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цель дисциплины – формирование у студентов знаний и навыков рыночно 

ориентированной экономики, экономического мышления, необходимого для понимания 

ими сущности экономических процессов, происходящих в обществе, общих подходов 

решения социально-экономических проблем в условиях рыночных отношений.  

Задачи изучения дисциплины состоят в изучении методологических основ 

исследования реальных экономических процессов, закономерностей развития экономики, 

путей наиболее полного использования их производственного, интеллектуального, 

организационного и предпринимательского потенциалов.. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП: базовая часть. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения курса студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

Студент должен знать:  

 содержание основных понятий курса, составляющих базу изучения дисциплины;  

 экономическую сущность рынка, материальную основу рыночных отношений, 

организационно-правовые формы предприятий, особенности экономической 

деятельности в условиях рынка;  

 содержание дисциплин макро- и микро экономики, всходящих в структуру курса 

экономики, их основные категории, методику расчета основных микро- и макро- 

показателей.  

Студент должен уметь:  

 разбираться в основных вопросах современной экономической теории (экономике);  

 применять на практике полученные теоретические знания в анализе социально-

экономических процессов, в решении задач;  

 уметь пользоваться своими знаниями и умениями в учебной и трудовой деятельности. 

4. Содержание дисциплины. 

РАЗДЕЛ I. Введение. Экономика как наука, ее место в системе наук.  

Тема 1. Объект, предмет, проблематика и история развития экономики.  

Тема 2. Экономические системы. Собственность и формы хозяйствования.  

Тема 3. Основы рыночного хозяйства.  

РАЗДЕЛ II. Основы микроэкономики.  

Тема 4. Рынок и его механизмы. Основы теории спроса и предложения.  

Тема 5. Эффективность конкурентных рынков.  

Тема 6. Рынки ресурсов. Ценообразование на ресурсы и формирование доходов.  

РАЗДЕЛ III. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая нестабильность.  

Тема 7. Национальная экономика: результаты и их измерение.  

Тема 8. Макроэкономическое равновесие и экономический рост.  

Тема 9. Макроэкономическая нестабильность.  

Тема 10. Государство в рыночной экономике.  

РАЗДЕЛ IV. Международные экономические отношения.  

Тема 11. Международные экономические отношения.  

РАЗДЕЛ V. Переходная экономика в России.  

Тема 12. Особенности переходной экономики России  

Тема 13. Структурный сдвиг и формирование открытой экономики. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 4 семестре. 

7. Разработчик рабочей программы дисциплины 

Короткова М.В., кандидат экономических наук, доцент 

 

Б1.Б.4 ИСТОРИЯ 

1. Цель дисциплины:сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации, сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно- исторического процесса с акцентом на изучении истории России; 

введение в круг  исторических проблем, связанных с областью будущей 
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профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: базовая часть. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения курса студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

  Знать:  

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

 основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

 основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

             Уметь:  

 использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

              Владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления исторических знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 навыками коммуникации в родной и иноязычной среде; 

 различными способами вербальной и невербальной комуникации; 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

4.Содержание дисциплины: 

Раздел I. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

Тема 1. Введение в курс Отечественной истории. Методология, функции, 

источники истории. Раздел II. Особенности становления государственности в России и 

мире. 

Тема 2. Восточные славяне в древности VIII-XII вв. Древнерусское государство 
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Киевская Русь.  

Раздел III. Русские земли в XIII-XVI веках и европейское средневековье. 

Тема 3. Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и 

Орда: проблемы взаимовлияния.  

Тема 4. Формирование единого российского государства XIV-XVI вв. Складывание 

самодержавных черт государственной власти.  
Раздел IV. Россия в XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. 

Тема 5. Россия в XVII в.  

Тема 6. Особенности социально-экономического развития России в IX-XVIII в.  

Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. 

Тема 7. Россия в XVIII в. Особенности модернизации и формирования российского 

абсолютизма.   

Тема 8. Российская империя на пути к индустриальному обществу. Реформы и 

реформаторы в России в XIX в.  

Тема 9. Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX 

в.  

Раздел VI. Россия и мир в ХХ веке. 

Тема 10. Россия в началеXX в. Революция и реформы.  

Тема 11. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса 1914-

1920гг.  

Тема 12. Формирование и сущность Советского строя 1921-1945 гг.  

Тема 13. СССР в послевоенные годы 1945-1985.  

Раздел VII. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 14. Современный период истории: от попытки перестройки социалистической 

системы к смене модели общественного развития. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается во2 семестре. 

7. Разработчик рабочей программы дисциплины 

Калинин В.И., ассистент. 

 

 

Б1.Б.5 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 1. Цель дисциплины: приобретение студентами  коммуникативной компетенции, 

уровень которой  на отдельных  этапах  языковой  подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в профессиональной (производственной и научной) 

деятельности, так и для целей самообразования. 

Задачи освоения дисциплины:  

 
речи, развитию умения осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение;  

 я, дальнейшее приобщение 

студентов к культуре стран изучаемого языка, способствовать лучшему осознанию 

культуры своей собственной страны, умению представить её средствами иностранного 

языка, включению студентов в диалог культур;  

  обеспечить комплексный подход к изучению фонетических, грамматических, 

лексических явлений, их взаимодействие при обучении иностранному языку как 

средству общения;  

 сформировать общеучебные компетенции студентов, связанные как с 

интеллектуальными процессами (развитие логического мышления, различных видов 

памяти, воображения и т.д.), так и с организацией самостоятельной работы и 
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активизацией самостоятельной познавательной деятельности студентов по овладению 

языком;  

 сформировать коммуникативную и лингвистическую компетенции за счёт 

формирования и развития у студентов умений аудирования, говорения, чтения и 

письма как видов иноязычной речевой деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: базовая часть. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения курса студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

 один из иностранных языков в объеме примерно 4000 учебных лексических 

единиц, из них примерно 800-1000 единиц специальной лексики; 

 грамматический минимум, включающий грамматические структуры, необходимые 

для обучения устным и письменным формам общения; 

 дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая); 

 основные способы словообразования; 

 основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

 культуру и традиции стран изучаемого языка; 

 основные особенности обиходно-литературного, официально-делового и научного 

стиля речи, а также стиля художественной литературы; 

Уметь: 

 письменно оформлять различные виды речевых произведений (аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография); 

 поддерживать устные речевые контакты в ситуациях профессионального общения; 

 читать оригинальную литературу по специальности для извлечения необходимой 

информации; 

Владеть:  

 чтением транскрипции, спецификой артикуляции звуков, интонации, акцентуации 

и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; 

 основными особенностями полного стиля произношения, характерными для сферы 

профессиональной коммуникации; 

 свободными и устойчивыми словосочетаниями, фразеологическими единицами; 

 правилами речевого этикета; 

 основами публичной речи (устное сообщение, доклад); 

 культурой межнационального общения. 

4.Содержание дисциплины: 

Раздел I. Бытовая сфера общения. 

Тема 1. Семья, я сам, мои планы.  

Тема 2. Дом, квартира, еда, досуг. 

Тема 3. Мой родной город, село.  

Раздел II.  Учебно-познавательная сфера общения 

Тема 4. Образование в России и за рубежом.  

Тема 5. Мой ВУЗ.  

Тема 6. Студенческая жизнь.  

Раздел III . Социально-культурная сфера общения 
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Тема 7. Роль иностранного языка в жизни людей.  

Тема 8. Страны изучаемого языка.  

Тема 9. Традиции стран изучаемого языка.  

Тема 10. Города. Путешествие. Умение рассказать о столицах стран изучаемого языка; 

знакомство с крупными городами этих стран и их достопримечательностями. Средства 

передвижения. Грамматический материал. 

Тема 11. Экология.  

Тема 12. Выдающиеся люди стран изучаемого языка.  

Раздел IV. Профессиональная сфера общения 

Тема 13. Изучаемая область профессиональных знаний.  

Тема 14. Будущая профессия. 

Тема 15. Выдающиеся личности изучаемой области знаний. 

Тема 16. Личностное развитие и профессиональные планы.  

Тема 17. Деловая корреспонденция. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 9 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета в 1, 2, 3 семестрах  и в форме экзамена в конце 4 

семестра.. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в1, 2, 3, 4 семестрах. 

7. Разработчики рабочей программы дисциплины 

Гребенкина И.И., кандидат филологических наук, доцент, Пилипенко Т.К., ассистент. 

 

 

Б1.Б.6 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

1. Цель дисциплины:формирование научного мировоззрения, представления о 

современной картине мира, освоение основных приемов и методов познавательной 

деятельности, необходимых современному квалифицированному специалисту. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов естественно-научный способ мышления, целостное 

мировоззрение (теоретическое представление о тенденциях процессов в естественно-

научном познании, преодолевать фрагментарность данных в сфере современного 

естествознания).  

 выработать у студентов систему знаний и представлений о естественно-научной 

картине мира как глобальной модели природы, отражающей целостность и 

многообразие естественного мира.  

 научить понимать и иметь представление о сущности различных естественно-научных 

концепций, определяющих облик современного естествознания.  

 научить осознавать проблемы экологии и общества в их связи с основными 

концепциями естествознания.  

 расширить общекультурный кругозор и профессиональную культуру студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: базовая часть. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения курса студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

После изучения данного курса студент должен:  

Знать  
– основные характеристики естественно-научной картины мира, место и роль человека в 

природе;  

– основные разделы и направления концепций современного естествознания;  

Уметь  
– применять естественно-научные знания в профессиональной деятельности;  
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Владеть  

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных 

и экономических знаний;  

  навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.  

4. Содержание дисциплины.  
Наука как специализированная форма познания. Проблема возникновения науки, 

сравнительный анализ различных концепций. Характерные черты научного познания и 

его отличие от обыденного, религиозного, художественного и других способов освоения 

мира. Особенности естественнонаучного, технического и гуманитарного знания. 

Панорама современного естествознания: успехи, фундаментальные проблемы и тенденции 

развития. История естествознания: основные этапы, выдающиеся творцы и движущие 

силы развития. Наука как социальный институт и вид духовного производства. Основные 

социальные функции науки, её роль в развитии культуры и человека. Естественнонаучная 

и гуманитарная «культуры», их взаимодействие и взаимодополнительность. Роль науки в 

объяснении, прогнозировании и решении глобальных проблем современности.  

Естествознание: особенности методов и средств познания, языка науки, идеалов и 

принципов. Объективность и предметность естествознания. Эмпирический и 

теоретический уровни естествознания, их различие по предметам, методам и формам 

познания. Мировоззренческие и методологические проблемы естествознания. Философия 

и естествознание. Современные методологические проблемы и многообразие концепций 

динамики развития естествознания. «Метатеоретический» уровень естествознания. 

Естественнонаучная картина мира. Основные исторические типы научной 

рациональности. Парадигмы, «исследовательские программы», эпистемы и «идеалы 

естественного порядка» как компоненты (познавательные функционалы) естествознания. 

Концепция как особая форма теоретического познания. Концепция и проблема. 

Специфика философских, натурфилософских и естественнонаучных концепций.  

Иерархия структур природы. Мега-, макро- и микромир. Вселенная. 

Метагалактика. Галактики и их многообразие. Строение Галактики: центр, области 

звездообразования, спиральная структура. Звёзды: современные классификации звёзд. 

Термоядерные реакции в звёздах и проблема происхождения химических элементов. 

Солнечная система. Солнце и Земля. Земля как планета. Многообразие форм материи. 

Вещество и поле. Макротела. Молекулы, атомы, элементарные частицы. Современная 

классификация элементарных частиц, их основные свойства. Физические взаимодействия: 

гравитационное, электромагнитное, слабое и сильное. Физический вакуум. 

Корпускулярная и континуальная концепции описания природы: от Демокрита до 

современных концепций и теорий. Пространство и время: субстанциальные и 

релятивистские концепции. Специальная и общая теория относительности А.Эйнштейна. 

Пространственно-временной континуум. Основные представления и концепции квантовой 

механики. Корпускулярно-волновая природа микрообъектов.    

Происхождение и эволюция Вселенной. Парадоксы стационарной модели 

Вселенной. Модель нестационарной Вселенной А.Фридмана. Модель «горячей 

Вселенной» Дж. Гамова. Реликтовое излучение Вселенной. Модели «Большого взрыва». 

Сингулярная точка. Сценарии эволюции ранней Вселенной. Инфляционная модель 

Вселенной. Происхождение и эволюция галактик и звёзд. Сценарии эволюции звёзд 

(вспышка сверхновой, чёрная дыра, нейтронная звезда, белый карлик). Планетная 

космогония: развитие взглядов и концепций. Виртуальность в микромире. Креативная 

роль вакуума. Взаимодействие и взаимопревращения элементарных частиц. Проблема 

происхождения химических элементов. Динамические и статические закономерности в 

природе. Классическая термодинамика: от Карно к Гиббсу. Энергия, работа, теплота, 

энтропия. Начала термодинамики. Вероятность как атрибут сложных систем, энтропия и 

упорядоченность, организованность систем. Рост энтропии и концепция «тепловой смерти 

Вселенной. 
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Принципы современной физики. Принцип возрастания энтропии. Принцип 

относительности, симметрии. Законы сохранения и принципы симметрии: их взаимосвязь 

как выражение единства материального мира. Принципы суперпозиции, 

неопределённости, дополнительности. Принцип соответствия как способ связи 

физических теорий. Парадигма и идеалы неклассической физики. От однозначного мира 

классической физики к двойственному описанию природы в неклассической физике. 

Современная физическая картина мира, её принципиальная открытость и 

незавершённость.  

Химические элементы и химические системы. Происхождение и 

распространённость химических элементов в природе. Периодическая система 

Менделеева как естественная классификация. Периоды, группы и подгруппы, 

закономерное изменение свойств химических элементов. Неорганическая химия. 

Органическая химия. Физическая химия. Эволюционная химия. Элементарные открытые 

каталитические системы.  

Внутреннее строение и история геологического развития Земли. Современные 

концепции развития геосферных оболочек. Литосфера как абиотическая основа жизни. 

Экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-

геохимическая. Географическая оболочка Земли.  

Представления о сущности жизни с древнейших времён и до наших дней. Ранние 

научные концепции происхождения жизни. Особенности биологического уровня 

организации материи. Современные научные концепции происхождения жизни. Уровни 

организации живых систем. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых 

систем. Эволюционное учение Дарвина-Уоллеса. Генетика и эволюция. Взаимосвязь 

генетических и экологических факторов эволюции. Основные идеи и концепции 

синтетической теории эволюции.  

Многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы. 

Понятия экосистемы, вида, популяции, таксона и живого вещества. Структура 

биотической и абиотической компонент экосистемы. Изменение окружающей среды под 

воздействием живых организмов. Вещество, энергия и информация в экосистемах. 

Закономерности развития экосистем. Учение В.И.Вернадского о биосфере, современные 

концепции биосферы (энергетическая, информационная, социальная). Границы биосферы. 

Структура биосферы как глобальной экосистемы. Круговороты вещества и энергии в 

биосфере. Трофические цепи как звенья круговоротов. Проблемы эволюции биосферы. 

Концепция коэволюционного развития биосферы. 

Человек как предмет естественнонаучного познания. Проблема происхождения 

человека. Сходство и отличие человека от животных. Природные (биологические, 

генетические, экологические и т.п.) факторы и закономерности антропогенеза. Мозг и 

высшая нервная деятельность. Физиология, здоровье, эмоции, творчество, 

работоспособность. Концепция поисковой активности и её роль в адаптации и творчестве. 

Сознание и бессознательное. Понятие стресса и дистресса. Стресс и тренировка. Человек, 

биосфера и космические циклы. Биологические законы и общество. Основы биоэтики. 

Экология и здоровье. Концепция ноосферы: утопическая идея или реальная возможность? 

Самоорганизация в неживой и живой природе. «Новый диалог человека с природой 

– от хаоса к порядку» (порядок из хаоса). Историко-философские и научные концепции 

эволюции – от «бытия» к «становлению». Современная синергетика как общенаучная 

концепция самоорганизации. Основные идеи и понятия синергетики: диссипативные 

структуры, бифуркации, аттракторы, асимметрии, нелинейность, флуктуации. Основные 

этапы и тенденции формирования эволюционного естествознания. Переход от 

классической к эволюционно-синергетической парадигме науки. Сравнительный анализ 

эволюционно-синергетических идей и концепций в космологии, физике, геологии, химии, 

биологии, антропологии и социологии. Основные идеи и принципы универсального 

эволюционизма. Человек и природа: коэволюционная стратегия развития. Роль 
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современного естествознания в познании и решении глобальных проблем цивилизации. 

Конвергенция естественнонаучного и гуманитарного знания. Новый образ природы и 

новые ценности культуры: цивилизация сотрудничества и ненасилия. Путь к единой 

культуре: проблемы и трудности, основные идеи и концепции.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 2 семестре. 

7. Разработчики рабочей программы дисциплины 

Мазилина Н.А., кандидат педагогических наук, доцент; Фуфаев И.В. кандидат 

педагогических наук, доцент 

Рекомендуемая литература 

Основная литература  
1. Гусейханов М. К., Раджабов О.Р. Концепции современного естествознания: Учебник / - 

7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 

540 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=415287).  

2. Клягин Н. В. Современная научная картина мира: учеб. пособие / М.: Логос, 2014. - 264 

с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=468939).  

3. Лавриненко В.Н., Ратникова В.П. Концепции современного естествознания: учебник 

для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2009. – 318 с. (Библиотека УлГПУ).  

4. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебник / - 3-e изд., стереотип. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 271 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=454162)  

5. Найдыш В.М.Концепции современного естествознания: учебник для вузов. – 3-е изд., 

перераб и доп. – М.: Альфа-М; Инфра-М, 2010. – 704 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=240013). 

Дополнительная литература  
1. Иконникова Н.И. Концепция современного естествознания: учебное пособие. – М.: 

Юнити-Дана, 2008. – 287 с. (Библиотека УлГПУ)  

2. Белкин П.Н. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для вузов. – М.: 

Высшая школа, 2004. – 334 с. (Библиотека УлГПУ).  

3. Гольдфейн М.Д., Иванов А.В., Маликов А.Н. Концепции современного естествознания: 

курс лекций. – М.: Издательство РГТЭУ, 2009. – 322 с. (Библиотека УлГПУ).  

4. Горбачев В.В., Безденежных В.М. Концепции современного естествознания: учеб. 

пособие для вузов. – М.: Экономист, 2006. – 446 с. (Библиотека УлГПУ).  

5. Горелов А.А. Концепции современного естествознания: учеб. пособие. – М.: Высшее 

образование, 2007. – 334 с.  

6. Гранатов Г.Г. Концепции современного естествознания (система основных понятий): 

учеб.-метод. пособие.– М.: Флинат: МПСИ, 2005. – 575 с. (Библиотека УлГПУ).  

7. Канке В.А. Концепции современного естествознания: учеб. для вузов. – 2-е изд., испр. – 

М.: Логос, 2004. – 366 с. (Библиотека УлГПУ).  

8. Канке В.А. Концепции современного естествознания: учеб. для вузов. – 2-е изд., испр. – 

М.: Логос, 2007. – 366 с. (Библиотека УлГПУ).  

9. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания: справочник: учеб. пособие 

для вузов. – М.: Высшая школа, 2004. – 631с. (Библиотека УлГПУ).  

10. Лавриненко В.Н., Ратников В.П. Концепции современного естествознания: учеб. для 

вузов. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 318 с. (Библиотека УлГПУ).  

11. Лихин А.Ф. Концепции современного естествознания: учеб. для юрид. вузов.– М.: ТК 

Велби: Проспект, 2007. – 262 с. (Библиотека УлГПУ).  

12. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания: учебник для студентов вузов. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2006. – 619с. (Библиотека УлГПУ).  

13. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: учеб. для вузов. – М.: 

Гардарики, 2007. – 303 с. (Библиотека УлГПУ).  
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14. Лавриненко В.Н., Ратникова В.П. Концепции современного естествознания: учеб. для 

вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2007. – 317 с. (Библиотека УлГПУ).  

15. Свиридов В.В. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для вузов. – 2-

е. изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2005. – 348 с. (Библиотека УлГПУ).  

16. Тулинов В.Ф. Концепции современного естествознания: учебник. – М.: Юнити-Дана, 

2004. - 415 с. (Библиотека УлГПУ)  

17. Шипунова О.Д. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для вузов. 

– М.: Гардарики, 2006. – 375 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

 

Б1.Б.7 ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

1. Цель дисциплины: уточнение специфики математики как способа познания 

мира и языка описания реальных явлений и процессов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 систематизация и коррекция знаний, умений и навыков, получаемых при изучении 

основного курса математики, расширение арсенала математических знаний, которые 

могут применяться в изучаемых студентами областях; 

 совершенствование умений, связанных с планированием эксперимента, обработкой 

числовых и нечисловых данных, проверкой гипотез; 

 формирование базовых навыков аналитической деятельности и соответствующих 

качеств мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: базовая часть. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 В результате изучения курса студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь  

оперировать с изученными математическими объектами; выбирать структуры 

данных для выражения количественных и качественных отношений объектов и строить 

соответствующие математические модели в изученных случаях; интерпретировать 

результаты работы с моделью; 

пользоваться выборочным методом для обработки числовых и нечисловых данных, 

выбирать способы графического представления информации, формулировать и проверять 

на заданном уровне значимости с помощью изученных параметрических и 

непараметрических критериев гипотезы о виде распределения, о статистической 

значимости расхождений между выборками, о наличии зависимости между случайными 

величинами и т.д.; 

владеть языком и символикой изученных разделов математики, включая 

теоретико-множественную символику; важнейшими изученными алгоритмами; 

основными приемами построения простейших математических моделей; базовыми 

методами анализа статистических данных. 

4.Содержание дисциплины. 

Числа, множества, логические операции над высказываниями и 

высказывательными формами. 

Структурирование данных. 

Числовые последовательности и числовые функции. Элементы комбинаторики. 

Случайные события и случайные величины. Основы статистической обработки 
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данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 3 семестре. 

7. Разработчик рабочей программы дисциплины - Баринова И.В., ассистент 

кафедры высшей математики. 

 

 

Б1.Б.8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цель дисциплины:формирование готовности будущего учителя к применению 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

 подготовка будущих бакалавров к самостоятельному решению теоретических задач в 

области технологии обучения; 

 подготовка их к практическому использованию этих технологий, как в части 

самостоятельного проектирования, так и использования дидактических материалов; 

 подготовка будущих бакалавров к использованию информационных технологий в 

управлении образованием и к активному участию в процессах информатизации 

образования; 

 овладение понятийно-терминологической базой современной теоретической 

информатики, теориями и методами исследования формализованных математических, 

информационно-логических и логико-семантических моделей, структур и процессов 

представления, сбора и обработки информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: базовая часть. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

уметь: 

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии (включая 

пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для 

сбора, обработки и анализа информации; 

владеть: 

 навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения; 

 базовыми программными методами защиты информации при работе с компьютерными 

системами и организационными мерами и приемами антивирусной защиты. 

4.Содержание дисциплины. 

Раздел I. Основы информационных технологий 

Тема 1. Современные тенденции в развитии информационных технологий 

Тема 2. Технические и программные средства реализации информационных 

технологий 

Раздел  II. Информационные технологии обработки информации 

Тема 3. Информационные технологии документационного обеспечения 

Тема 4. Технологии обработки информации, решение задач в электронных таблицах 
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Тема 5. Информационные технологии презентационной графики 

Тема 6. Технология обработки графической информации. 

Тема 7. Базы данных. Системы управления базами данных. 

Раздел III. Введение в сетевые технологии  

Тема 8. Компоненты и функции телекоммуникационных систем. Локальные и 

глобальные сети 

Тема 9. Социальные сети Интернет 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 2 семестре. 

7. Разработчик рабочей программы дисциплины 

Шабанов Е.В., ассистент кафедры информатики. 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература  
1. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании : учеб. пособие для вузов / 

И. Г. Захарова. - 6-е изд. стер. - М. : Академия, 2007. - 187 с.  

2. Свириденко,С.С. Информационные технологии : курс лекций / С. С. Свириденко ; 

Междунар. независимый экол.-политол. ун-т. - М. : Издательство МНЭПУ, 2002. - 190,[1] 

с. : ил. - Библиогр.: с. 191. Исаев Г.Н. Информационные технологии: учебное пособие 

Омега-Л, 2012 г. 464с., http://www.knigafund.ru/books/106847  

3. :Дьяконов В.П. Maple 9.5/10/11 в математике, физике и образовании ДМК Пресс; 

СОЛОН-ПРЕСС, 2010 г.,752с. http://www.knigafund.ru/books/54484  

4. ДьяконовВ.П. MATLAB R2006/2007/2008 + Simulink 5/6/7. Основы применения 

СОЛОН-ПРЕСС, 2008 г. 800с. http://www.knigafund.ru/books/30190  

Дополнительная литература  
1. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. 

пособие для студентов сред. проф. учеб. заведений / Е. В. Михеева. - М. : ТК Велби : 

Проспект, 2006. – 447c.  

2. Шафрин,Ю.А. Информационные технологии : В 2 ч. : [Учеб. пособие для сред. шк.]. Ч. 

1 : Основы информатики и информационных технологий / Ю.А. Шафрин. - М. : 

Лаборатория базовых знаний, 2001. - 316 с  

3. Молодцов, В. А. Информатика : [тесты, задания, лучшие методики] / В. А. Молодцов ; 

Н.Б. Рыжикова. - 4-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Форум - Инфра-МФеникс, 2010. - 

262,[7] с. : ил. - (ЕГЭ - это очень просто!). - Список лит.: с. 264.  

4. Максимов, Н.В. Современные информационные технологии : учеб. для сред. проф. 

образования / Н. В. Максимов ; Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М. : Форум, 2008. - 511 с.  

 

 

Б1.Б.9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель дисциплины:освоение студентами теоретико-методологической базы 

организации безопасной жизнедеятельности в системе «человек-среда». 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: базовая часть. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

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

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

иметь представлениеоб основных терминах и понятиях дисциплины: сущности 
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теории безопасности, её объекте, предмете и научном методе; о сущности понятий 

«безопасность», «риск», «опасность» и их соотношении; о теории риска и факторах, 

обуславливающих возникновение чрезвычайных ситуаций; о современных теориях и 

практике обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального происхождения; 

знать основополагающие законы теории безопасности и механизмы их проявления 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; основные направления государственной 

политики в области подготовки и защиты населения от опасных  и чрезвычайных 

ситуаций; принципы и режимы функционирования Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структуру и задачи; 

характеристики опасностей природного, техногенного и социального происхождения; 

принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных условиях 

жизнедеятельности и в чрезвычайных ситуациях. 

Уметьприменять принципиальные положения теории безопасности в условиях 

повседневной деятельности и при угрозе возникновения опасной и чрезвычайной 

ситуации;  формировать у учащихся психологическую устойчивость поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; планировать мероприятия по защите учащихся, близких и 

всех нуждающихся в помощи при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации. 

иметь навыкиоценивания возможного риска появления опасных и чрезвычайных 

ситуаций, применения средств защиты от отрицательных воздействий опасных и 

чрезвычайных ситуаций, оказания своевременных мер по ликвидации их последствий. 

4.Содержание дисциплины. 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 

последствий 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от 

их последствий 

Тема  4. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения от их 

последствия. 

Тема 5. Проблемы национальной и международной безопасности 

Тема  6. Гражданская оборона и её задачи 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 2 семестре. 

7. Разработчики рабочей программы дисциплины 

Африкантов Н.Н., к.воен.н., доцент, Крылова Ю.А., ассистент. 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Л. А. Михайлов, В. М. Губанов, В. П. Соломин ; под ред. Л.А. Михайлова. - 

4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2012. – 269 с.  

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Л. А. Михайлов, В. М. Губанов, В. П. Соломин ; под ред. Л.А. Михайлова. - 

4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2009. – 269 с.  

3. Каракеян Валерий Иванович. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров 

/ В. И. Каракеян, И. М. Никулина. - Москва :Юрайт : ИД Юрайт, 2014. - 455 с.  

4. Безопасность жизнедеятельности: учебник / С. А. Полиевский [и др.] ; под ред. С.А. 

Полиевского. - Москва: Академия, 2013. – 365 с.  

5. Айзман Р. И., Шуленина Н. С., Ширшова В. М. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010.-256с.  

Дополнительная литература  
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1. Безопасность жизнедеятельности: учебник [для студентов вузов] / [Э.А. Арустамов 

(рук.авт. авт.), А.Е Волощенко, Г.В. Гуськов и др.]; под ред. Э.А. Арустамова]. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2004. – 492с.  

1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при чрезвычайных 

ситуациях: учеб.пособие для вузов / В. В. Денисов, В. А. Грачев, В. В. Гутенев и др.; под 

ред. В. В. Денисова. - М.-Ростов Н/Д: Март, 2007. - 715с.  

2. Хотунцев, Юрий Леонтьевич. Экология и экологическая безопасность: учеб.пособие 

для студентов педвузов по спец. "Безопасность жизнедеятельности" / Ю. Л. Хотунцев . - 2-

е изд., перераб. – М.: Академия, 2004. – 478с.  

3. Гринин Александр Семенович. Экологическая безопасность : защита территории и 

населения при чрезвычайных ситуациях: учеб.пособие / А. С. Гринин ; В. Н. Новиков. - 

Москва :Фаир-Пресс, 2002. – 326с.  

4. Сычев Ю. Н.Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: учебное 

пособие: М.: Финансы и статистика, 2009.- 224с.  

5. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. Муравья Л.А 2-е изд., 

перераб. и доп.: М.: Юнити-Дана, 2012.- 465с.  

6. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для бакадавров / под ред. Холостовой, Е.И., 

Прохоровой О.Г., Илларионовой А.Е.М.: Дашков и Ко, 2013.- 453с. 

 

 

Б1.Б.10 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1. Цель дисциплины:освоение студентами современных знаний и практических 

приёмов оказания  первой доврачебной помощи  при угрожающих жизни состояниях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: базовая часть. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

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

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: В результате изучения 

дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

- понятийный аппарат курса; 

- основные причины возникновения острых заболеваний и неотложных состояний; 

- алгоритм оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях пострадавшим  и 

больным; 

- особенности и правила транспортировки больных и пострадавших в лечебное 

учреждение; 

- особенности оказания первой помощи детям; 

- особенности оказания первой помощи при инфекционных заболеваниях и острых 

отравлениях; 

- правила проведения противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий; 

- особенности ухода за больными в домашних условиях; 

- мероприятия, направленные на профилактику возникновения заболеваний, осложнений и 

травм; 

-  основы здорового образа жизни. 

Уметь: 

 - применять знания, практические навыки, полученные при изучении курса; 
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 - уметь применять все возможные приёмы, направленные на профилактику 

патологических состояний и заболеваний; 

- прогнозировать последствия того или иного воздействия на организм; 

- оценивать текущее состояние пострадавшего при возникновении различных 

экстремальных ситуаций и выявлять главный фактор, угрожающий жизни; 

- проводить первичные мероприятия, направленные на повышение вероятности 

выживания пострадавшего или на уменьшение риска возникновения осложнений, 

угрожающих его жизни и здоровью; 

-  ориентироваться среди основных категорий наиболее часто встречающихся заболеваний, 

что является основой самопрофилактики возникновения различных болезненных 

состояний; 

- объективно оценивать состояние своего здоровья и определять момент, когда необходимо 

вмешательство официальной медицины; 

- оказывать помощь по уходу за больными в домашних условиях; 

- проводить противоэпидемические мероприятия, направленные на профилактику 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

Владеть: 

- методами оценки текущего состояния пострадавшего при возникновении различных 

экстремальных ситуаций и выявления главного фактора, угрожающего жизни; 

- техникой проведения реанимационных мероприятий; 

- приёмами оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях пострадавшим  

и больным; 

- приёмами, направленными на профилактику патологических состояний и заболеваний; 

- навыками транспортировки больных и пострадавших в лечебное учреждение. 

4.Содержание дисциплины. 

Раздел  I. Первая медицинская помощь 

Тема 1. Понятие о здоровье, болезни, неотложных состояниях. Виды первой помощи.  

Определение физиологических  показателей организма. 

Тема 2. Первая помощь  при неотложных состояниях сердечно-сосудистой системы. 

Первая помощь при неотложных состояниях дыхательной системы. 

Тема 3. Первая помощь при неотложных состояниях 

 пищеварительной, выделительной систем. 

Тема 4. Первая помощь при отравлениях. Наркомания,  

токсикомания, алкоголизм. 

Раздел  II. Помощь при травмах и повреждениях 

Тема 5. Механические травмы. Первая помощь 

Тема 6.  Термические, электрические поражения.  

Первая помощь. 

Тема 7.  Кровотечения. Раны. 

Тема 8. Основы десмургии. Иммобилизация. Реанимация. 

Раздел III. Профилактика инфекционных заболеваний 

Тема 9. Инфекционные болезни. Эпидемический процесс. Иммунитет. Календарь 

прививок. 

Воздушно- капельные инфекции. Кишечные инфекции. 

Тема 10.Инфекции, передаваемые половым путём. 

Паразитарные инфекции. Грибковые заболевания. 

Противоэпидемические мероприятия. 

Раздел IV. Уход за больными 

Тема 12. Введение лекарственных средств в организм  

Тема 13. Методы и средства ухода за больными 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 
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изучается в 1 семестре. 

7. Разработчики рабочей программы дисциплины 

Захаров А.А., старший преподаватель, Купчина Е.В., старший преподаватель. 

 

 

Б1.Б.11 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

1. Цель дисциплины: формирование знаний о функциях организма человека на 

различных этапах онтогенеза для правильной организации работы с разными возрастными 

группами населения и повышения ее эффективности и качества на основе 

индивидуального подхода 

Задачи изучения дисциплины:  

 сформировать основные понятия о жизнедеятельности организма человека, его 

функций, целостности и взаимодействия с окружающей средой; 

 изучить закономерности развития и проявления физиологических функций органов и 

систем организмов в возрастном аспекте; 

 сформировать необходимые знания, навыки и умения, необходимых для 

индивидуального подхода к ребенку в процессе воспитания и обучения; 

 изучить гигиенические средства и методы сохранения и укрепления здоровья детей.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: базовая часть. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен: 

Знать: 

- о строении и функциях организма человека как едином целом, о процессах, 

протекающих в нем и механизмах его деятельности; 

- об общих закономерностях роста и развития организма и анатомо-

физиологических особенностях организма человека в разные периоды их развития; 

- критические периоды развития; 

- особенности высшей нервной деятельности (ВНД), о классификации типов ВНД 

и особенностях подхода к людям с различными типами ВНД; 

- об особенностях эмоций у детей, подростков, взрослого населения; 

- о физиологической сущности утомления и переутомления, а также факторах, их 

вызывающих; 

- о физиологических основах режима дня; 

- о причинах и профилактике нарушений осанки; 

- о нарушениях зрения и профилактике близорукости;о гигиенических 

требованиях к работе с компьютером, ТСО и наглядными пособиями; 

- о значении и принципах закаливания; 

- об основных принципах сбалансированного и рационального питания. 

Уметь: 

- учитывать особенности взаимодействия первой и второй сигнальных систем у 

людей разных возрастных групп; 

- способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха; 

- учитывать особенности типов ВНД в процессе работы с людьми разного 

возрастного; 

- создавать оптимальные внешние условия для учебных занятий; 
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- осуществлять индивидуальный подход к людям, страдающим хроническими 

заболеваниями и имеющим отклонения в физическом развитии; 

- проводить беседы с населением на темы гигиенического содержания; 

- способствовать привитию навыков культуры поведения. 

Владеть: 

- навыками исследования медико-социальных и социально-экологических 

проблем в современном обществе; 

- навыкамиработы с оборудованием и инструментами для физиологических 

исследований; 

- графическим оформлением результатов исследования. 

4. Содержание дисциплины. 

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1. Содержание, цели, задачи возрастной анатомии и физиологии. Общие 

закономерности роста и развития. 

Предмет и задачи возрастной анатомии и физиологии. Закономерности роста и 

развития организма. Влияние наследственности на развитие организма. Организм как 

единое целое. Гомеостаз и регуляция функций в организме.Возрастная периодизация. 

Календарный и биологический возраст, их соотношение. Сенситивные периоды развития 

ребенка. Прикладное значение антропометрических исследований. Комплексная 

диагностика уровня функционального развития ребёнка. 

Раздел  II. Возрастные особенности развития нервной системы и высшей 

нервной деятельности. 

Тема 2. Возрастные особенности различных отделов центральной нервной 

системы. 

Значение и развитие нервной системы. Возрастные особенности структуры и 

функций нервной системы. Некоторые возрастные особенности свойств нервных центров. 

Ретикулярная формация. Спинной мозг. Продолговатый мозг и мост. Средний мозг. 

Мозжечок. Промежуточный мозг и базальные ганглии. Лимбическая система. 

Вегетативная нервная система. Кора больших полушарий головного мозга. 

Тема 3. Особенности высшей нервной деятельности в разные возрастные 

периоды. 

Развитие речи. Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности. 

Возрастные изменения электрической активности мозга. 

Раздел III. Анатомо-физиологические особенности систем организма на 

разных этапах онтогенеза 

Тема 4.Развитие опорно-двигательного аппарата в онтогенезе. 

Значение и строение опорно-двигательного аппарата. Химический состав и 

строение костей, их соединение, суставы. Строение скелета головы, туловища, 

конечностей. Строение скелетных мышц, их классификация. Механизм мышечного 

сокращения и расслабления. Функциональные свойства скелетных мышц. Сила и скорость 

сокращения. Мышечный тонус. Возрастные особенности двигательной функциональной 

системы. Выносливость. Утомление. Гиподинамия. 

Тема 5. Эндокринная система. Возрастные особенности. 

Железы внутренней секреции. Строение, физиология. Гормоны. Гипоталамо-

гипофизарная система, ее роль в регуляции деятельности желез внутренней секреции. 

Роль желез внутренней секреции в формировании поведенческих реакций детей. 

Особенности эндокринной системы в период полового созревания. Строение и функции 

гипофиза щитовидной и зобной желез, надпочечников и поджелудочной железы. Половые 

железы. Их роль в процессе роста, развития организма. Стадии полового созревания, 

развитие вторичных половых признаков.  

Тема 6. Возрастные особенности системы крови. 

Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Функции крови. 

Свертывание крови. Группы крови. Малокровие и его профилактика. Иммунные  свойства 
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крови. Нервно-гуморальная регуляция кроветворения. Особенности системы крови в 

разные возрастные периоды. 

Тема 7. Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. 

Значение кровообращения. Общая схема кровообращения. Строение и работа 

сердца. Цикл сердечной деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Регуляция работы сердечно-сосудистой системы. Возрастные особенности. Факторы, 

неблагоприятно действующие на сердце и сосуды. 

Тема 8. Возрастные особенности органов дыхания. 

Значение дыхания. Строение органов дыхания.дыхательные движения. Механизм 

вдоха и выдоха. ЖЕЛ. Объем дыхательного, дополнительного, резервного и остаточного 

воздуха. Легочная вентиляция. Перенос газов кровью.обмен газов в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Особенности структуры и функции органов дыхания в разные 

возрастные периоды. 

Тема 9. Возрастные особенности органов пищеварения. 

Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости. 

Слюнные железы. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Роль печени 

и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание и моторная функция кишечника. 

Тема 10. Физиологические особенности организма людей разного возраста и 

их адаптация к физическим нагрузкам. 

Возрастные особенности управления движениями. Особенности возрастного 

развития физических качеств. Реакции вегетативных систем и энергообеспечение при 

физических нагрузках. Влияние систематических физических нагрузок на развитие, 

здоровье и работоспособность детей. 

Тема 11. Физиология адаптации.  

Адаптация: процесс и результат. Общие принципы и механизмы адаптации. 

Характеристика процессов адаптации. Согласованность структурно-функциональных 

изменений, принцип симморфоза.  Адаптивные возможности и их пределы. Регуляция 

адаптационного процесса. Возрастные особенности механизмов и стратегии адаптивных 

перестроек. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 1 семестре. 

 Разработчикрабочей программы дисциплины - Фунина Е. Е., кандидат 

педагогических наук., доцент. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Варич Л.А. Возрастная анатомия и физиология / Л.А. Варич, Н.Г. Блинова. - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. - 168 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821&sr=1) 

2. Дробинская Ф.О. Анатомия и возрастная физиологи: учебник для бакалавров / А.О. 

Дробинская. – М.: Юрайт, 2012. – 527 с.  

3. Любошенко Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное пособие / Т.М. 

Любошенко, Н.И. Ложкина. - Омск: Издательство СибГУФК, в 2-х ч., Ч. 1. - 2012. - 

200 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683&sr=1) 

4. Любошенко Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное пособие / Т.М. 

Любошенко, Н.И. Ложкина. -Омск: Издательство СибГУФК, : в 2-х ч., Ч. 2. - 2013. – 

272 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682&sr=1) 

5. Лысова Н.Ф. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена: учебное пособие 

/ Н.Ф. Лысова, Р.И. Айзман, Я.Л. Завьялова, В.М. Ширшова. - Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2-е изд., стер. 2010. - 400 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604&sr=1) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604&sr=1
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    Дополнительная литература 

1. Безруких М. М.   Возрастная физиология (физиология развития ребенка) : учеб. 

пособие для пед. вузов / М. М. Безруких ; В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. - М. : Академия, 

2002. – 412 с. 

2. Кирпичев В.И. Физиология и гигиена младшего школьника: [1-4 кл.] : пособие для 

учителя / В.И. Кирпичев. - М.: Владос, 2002. - 142 с.  

3. Назарова Е.Н. Возрастная анатомия и физиология : учеб. пособие для пед. вузов / Е.Н. 

Назарова; Ю.Д. Жилов. - М.: Академия, 2008. – 266 с.  

4. Никуленко Т.Г. Возрастная физиология и психофизиология : учеб. пособие / Т.Г. 

Никуленко. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 411 с.  

5. Обреимова Н.И. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков: [Учеб. 

пособие для пед. вузов] / Н.И. Обреимова, А.С. Петрухин - М. : Академия, 2000. - 373 с.  

6. Сапин М.Р. Анатомия и физиология детей и подростков: учеб. пособие для пед. вузов / 

М.Р. Сапин; З.Б. Брыксина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2005. - 432 с.  

7. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : учеб. для вузов 

физ. культуры / А.С. Солодков; Е.Б. Сологуб. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Олимпия 

Пресс, 2001. - 518 с.  

8. Хрипкова А.Г. Возрастная физиология и школьная гигиена : учеб. пособие для пед. ин-

тов / А.Г. Хрипков; М.В. Анторопова, Д.А. Фарбер. - М.: Просвещение, 1990. – 318 с.  

 

 

Б1.Б.12 ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цель дисциплины:формирование у студентов основ психологических знаний, 

необходимых для усвоения и глубокого понимания специальных разделов психологии, 

связанных с профессиональной деятельностью;формирование целостного представления о 

человеке и его связи со средой, как о сложном, многоплановом явлении, изучаемом 

многими науками. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: базовая часть. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

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

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 предмет, основные понятия и категории психологической науки; основные 

объяснительные модели и подходы в отечественной и зарубежной психологии; 

развитие высших психических функций и их социальную природу; основные 

психические процессы, их свойства и физиологические механизмы; основные свойства 

и психологические механизмы развития и функционирования личности. 

 предмет, основные понятия и категории психолого-педагогической антропологии; 

историю развития психолого-педагогической антропологии как научной отрасли; 

специфику взаимодействия человека с пространством его бытия, природу, функции и 
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механизмы возникающих в связи с этим феноменов; связь педагогической 

антропологии с другими науками; специфику взаимодействия человека и культуры; 

значение культуры и субкультуры для развития человека; специфику воспитания как 

человеческого способа бытия и профессиональной деятельности; 

                     уметь:  

 оперировать научными категориями курса, устанавливать системные взаимосвязи 

между ними, грамотно обращаться с текстами учебников, пособий, словарей; давать 

психологическую характеристику основных психических процессов, свойств и 

состояний; давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, 

характера, способностей и т.д.); пользоваться основными методами психологических 

исследований, давать всестороннюю характеристику основных процессов и явлений, 

включенных в профессиональную деятельность. 

владеть: 

 навыками работы с научной литературой; категориальным аппаратом современной 

психологии, способами анализа и оценки психологических фактов и явлений в 

практической деятельности;  

 интегративным пониманием человека, его природы и связи с обществом, навыками 

работы с научной литературой; способами анализа и оценки фактов и явлений в 

практической деятельности. 

4.Содержание дисциплины. 

Основы общей психологии 

1. Предмет, история и методы психологии. 

2. Психика и сознание. 

3. Психология деятельности. 

4. Введение в психологию личности. 

5. Внимание. 

6. Ощущение, восприятие. 

7. Память. 

8. Мышление. Воображение. 

9. Воля. 

10. Эмоции и чувства. 

11. Индивидуально-психологические особенности личности. 

Психолого-педагогическая антропология 

1. Возникновение и развитие психолого-педагогической антропологии. Специфика 

психолого-педагогической антропологии как отрасли человековедения. Методы 

психологического познания человека 

2. Человек как предмет психолого-педагогической антропологии. Бытие, природа и 

развитие человека 

3. Культура как антропологический феномен и условие развития Человека. 

Взаимосвязь различных типов культур с особенностями воспитания детей. 

4. Воспитание как антропологический процесс и условия его эффективности. 

Гуманистические концепции воспитания. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 10 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета в 2, 3 семестрах и с итоговым контролем в форме 

экзамена в 1, 4семестрах.  

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 1-4 семестрах. 

7. Разработчики рабочей программы дисциплины 

Стрюкова Г.А. доцент кафедры психологии, Абрамова О.А. ассистент кафедры 

психологии. 

 

Б1.Б.13 ПЕДАГОГИКА 

1. Цель дисциплины:в формировании учебной деятельности студентов, 
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педагогического самосознания и готовности к самореализации в познавательной и 

будущей педагогической деятельности. Дать студенту педагогического вуза 

представления о педагогике как науке, её категориальном аппарате, об особенностях 

педагогической деятельности, об образовании как общественном явлении и 

целенаправленном процессе воспитания и обучения в интересах человека, общества и 

государства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: базовая часть. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

- общественное значение профессии педагога начального образования; 

 - требования к образованию педагога начального образования, их общественно 

историческое значение; 

 - спектр педагогических специальностей, пути овладения профессией; 

 - общую характеристику профессии бакалавр по профилю «Начальное 

образование»; 

 - особенности педагогической деятельности и личности педагога начального 

образования; 

 - психолого-педагогические особенности личности младшего школьника; 

 - идеи педагогов-новаторов, опыт работы зарубежных школ; 

 - требования  государственного образовательного стандарта к личности и 

профессиональной компетентности педагога начального образования; 

 - профессионально значимые личностные качества педагога начального 

образования; 

 - особенности взаимодействия учителя и учащихся, стили педагогического 

общения; 

 - способы саморазвития и самосовершенствования личности будущего педагога 

начального образования; 

 - педагогическую деонтологию; 

 - пути и условия профессионально-личностного становления  и развитие будущего 

специалиста. 

Уметь: 

 - самостоятельно подбирать литературу к докладам и сообщениям; 

 - оценивать психолого-педагогические явления и ситуации с современных позиций; 

 - выполнять разные виды самостоятельных работ при работе с  психолого-

педагогической  литературой; 

 - реферировать, конспектировать, рецензировать педагогические статьи, 

дополнительные источники; 

 - оценивать результаты своей работы как будущего специалиста; 

 - наблюдать, анализировать, обобщать педагогический опыт, педагогический 

процесс; 

 - творчески подходить к решению психолого-педагогических проблем. 

Владеть: 
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 - приемами педагогического общения;  

 - основами исследовательской работы; 

 - методами психологического анализа различных форм поведения и деятельности 

участников учебно-воспитательного процесса. 

4.Содержание дисциплины. 

Тема 1. Педагогика как наука. Категории педагогики.  

Тема 2. Образование как общественное явление и целенаправленный педагогический 

процесс 

Тема 3. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения. 

Тема 4. Общие закономерности развития и воспитания младшего школьника. 

Тема 5. Методологическая культура педагога. Методология и методы педагогического 

исследования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается во 2 семестре. 

7. Разработчикрабочей программы дисциплины 

Еремина Л.И., кандидат педагогических наук, доцент. 

 

 

Б1.Б.14 ПЕДАГОГИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое представление об 

особенностях профессионально-педагогической деятельности в системе начального 

образования в современных условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Педагогика начального 

образования»является дисциплиной базовой части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

 сущность и структуру образовательных процессов; 

 особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

 методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

 теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

 содержание  преподаваемого предмета; 

 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития; 

уметь: 

 системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

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

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 
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 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  

 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов;  

 управлять деятельностью помощников учителя и волонтёров, координировать 

деятельность социальных партнеров; 

 использовать теоретические знания для  генерации новых идей в области развития 

образования; 

владеть: 

 – способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 – способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

 – способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 –различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

 – способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны. 

4.Содержание дисциплины. 

РАЗДЕЛ I. Введение в педагогическую деятельность учителя начальных классов 

Тема 1. Профессиональная роль педагога начального образования. Особенности 

педагогической деятельности. 

Тема 2. Личность младшего школьника как объект и субъект педагогических 

воздействий. 

Тема 3. Педагогическая культура личности учителя начальных классов. 

Профессиональное самосовершенствование личности педагога начального образования. 

 

РАЗДЕЛ II. Теория и методика воспитания младших школьников 

Тема 4. Сущность воспитания, его место в целостной структуре педагогического 

процесса 

Тема 5. Закономерности и принципы воспитания. Содержание воспитания 

Тема 6. Методы, приемы, средства, формы воспитания 

Тема 7. Воспитательные системы начального образования 

Тема 8. Детский коллектив как объект и предмет воспитания  

Тема 9. Деятельность классного руководителя. Диагностика воспитательной 

деятельности в начальной школе 

 

РАЗДЕЛ III. Теория обучения детей младшего школьного возраста 

Тема 10. Предмет и задачи дидактики. Сущность процесса обучения 

Тема 11. Закономерности и принципы дидактики 

Тема 12. Содержание школьного образования и обучения 

Тема 13. Методы, приемы и средства обучения 

Тема 14. Формы организации учебного процесса в школе 

Тема 15. Дидактические системы и модели обучения. Контроль и оценка знаний, 

умений и навыков 

форма: групповое обсуждение электронной презентации. 

 

РАЗДЕЛ IV. Социализация личности ребенка в системе начального образования 

Тема 16. Социальная педагогика как учебный предмет 

Тема 17. Социализация личности. Социальное воспитание 

Тема 18. Факторы социализации. Микрофакторы социализации. 

Тема 19. Воспитательные организации, их функции и жизнедеятельность 
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Тема 20. Семья как субъект педагогического взаимодействия 

Тема 21. Издержки социализации 

 

РАЗДЕЛ V. Педагогические технологии начального образования 

Тема 22. Проектирование образовательных систем 

Тема 23. Образовательные технологии  

Тема 24. Теоретические основы социально-воспитательных технологий  

Тема 25. Технологии семейного воспитания младших школьников 

Тема 26. Современные технологии школьного воспитания в начальной школе 

Тема 27. Социально-воспитательные технологии 

 

РАЗДЕЛ VI. История воспитания и начального образования в России 

Тема 28. История образования и педагогических умений 

Тема 29. История образования и педагогических учений в России. Становление и 

развитие начального образования в стране 

Тема 30. История воспитания и начального образования в России.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 10 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета в 4, 5 семестрах и с итоговым контролем в форме 

экзамена в 3, 6 семестрах 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается во 3-6 семестрах. 

7. Разработчикрабочей программы дисциплины : Березова Н.А., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

 

Б1.Б.15 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ С ПРАКТИКУМОМ 

1. Цель дисциплины: формирование у студентовпрофессиональных знаний, умений 

и навыков в предметной области «Технология», для последующего обучения младших 

школьников. 

 Задачи дисциплины: 

 раскрыть психолого-педагогические основы методики обучения технологии младших 

школьников; 

 познакомить студентов с современными программами и учебными пособиями по 

технологии для младших школьников; 

 ознакомить студентов с современными требованиями к уроку технологии; 

 дать студентам знание основных принципов, методов и приёмов учебно-

воспитательной работы с младшими школьниками на уроках технологии и в процессе 

кружковой работы; 

 способствовать развитию художественно-творческих способностей студентов и дать 

им необходимые знания, умения и навыки для успешной педагогической деятельности 

(знание структуры урока технологии, умения составлять планы-конспекты уроков, 

создавать наглядные пособия и другие дидактические материалы). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: базоваячасть. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 

 В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
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знать:   

 предметное содержание курса «Технология» в начальных классах и методику 

преподавания технологии в начальной школе; 

 основы технологической культуры, художественного творчества, художественного 

конструирования и моделирования; 

 современные требования к урокам технологии; 

уметь:  

 организовывать педагогический процесс по формированию знаний, умений, навыков у 

детей младшего школьного возраст по технологии, выбирать методы, формы и 

средства обучения; 

 составлять планы-конспекты в соответствии со структурой урока технологии; 

 использовать различные материалы и инструменты в творческих работах; 

владеть:  

 различными технологиями и методическими приемами для обучения детей младшего 

школьного возраста на уроках технологии. 

4.Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Предмет и задачи методики преподавания технологии 

1. Предмет и задачи дисциплины «Методика преподавания технологии с 

практикумом» 

2. Цели и задачи обучения технологии младших школьников 

3. Исторический обзор развития идеи трудового обучения и воспитания 

4. Программы и учебные пособия по технологии для младших школьников. Анализ 

программ 

Раздел 2. Психолого-педагогические основы современного урока технологии 

5. Принципы и методы обучения технологии младших школьников 

6. Современный урок технологии 

7. Подготовка и проведение урока технологии в начальной школе 

8. Проверка и оценка знаний, умений и навыков младших школьников на уроках 

технологии 

9. Организация проектной деятельности на уроке технологии 

10. Виды уроков технологии 

11. Роль уроков технологии в воспитании школьников  

12. Моделирование плана-конспекта современного урока технологии 

13. Разработка плана-конспекта урока 

Раздел 3. Методика проведения уроков технологии в начальной школе с различными 

материалами 

14. Методика проведения уроков технологии в разделе «Работа с бумагой и картоном» 

15. Методика проведения уроков технологии в разделе «Работа с природным 

материалом» 

16. Методика проведения уроков технологии в разделе «Работа с тканью и 

волокнистыми материалами» 

17. Аппликация в начальной школе. Оригами – художественная техника 

18. Объёмные изделия.  

Использование техники «папье-маше» на уроках технологии 

19. Аппликация и конструирование из природного материала 

20. Плетение и ткачество. Изонить. 

21. Виды ручных строчек. Вышивка 

22. Раскрой и шитье изделий со сложными по форме срезами ткани 

23. Методика анализа занятий по технологии 

24. Демонстрация фрагментов разработанных уроков. Анализ используемых 

методических приёмов 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 
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6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается во 5 семестре. 

7. Разработчикрабочей программы дисциплины 

Заббарова М.Г., кандидат педагогических наук, доцент. 

 Рекомендуемая литература. 

 Основная литература 

1. Галямова, Э.М. Методика преподавания технологии: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Э.М. Галямова, В.В. Выгонов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 176 с. – (Сер. Бакалавриат). 

2. Галямова Э.М. Интегративный подход при подготовке будущих учителей начальных 

классов к творческой педагогической деятельности в предметной области «Технология»: 

Монография / Галямова Э.М. – М.:МПГУ, 2012. – 174 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=756200]. 

3. Дмитриев А.Е. Моделирование и реализация технологий формирования готовности 

учителя начальных классов к творческой педагогической деятельности: Монография / 

А.Е. Дмитриев. – М.: Прометей, 2013. – 336 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557066]. 

4. Заббарова М.Г. Предметная область «Технология» в современной системе образования // 

Современные технологии начального общего образования: учебное пособие / под общей 

редакцией Нестеровой А.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. 

– С. 138-169. 

5. Зименкова Ф.Н. Воспитание творческой личности школьника на уроках технологии и 

внеклассных занятиях: Монография / Ф.Н. Зименкова. – М.: Прометей, 2013 г. – 94 с. 

[Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=338820]. 

 Дополнительная литература 

1. Атаулова, О.В. Конспекты уроков для учителя технологии: 1 кл.: пособие для 

учителя / О.В. Атаулова; Л.Н. Шкирдова. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 148 с. 

2. Вергелес Г.И. Система формирования учебной деятельности младших школьников / 

Вергелес Г.И., 3-е изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 168 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538206]. 
3. Выгонов, В. В. Практикум по трудовому обучению: учеб. пособие для студентов 

высш. и сред. пед. учеб. заведений / В.В. Выгонов. – М.: Академия, 1999. – 252 с. 

4. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: [учеб. пособие 

для пед. вузов] / Г.И. Кругликов. – М.: Академия, 2002. – 478  с. 

5. Маркуцкая, С.Э. Ручная вышивка: учеб. пособие для 10-11 кл. / С.Э. Маркуцкая. - 

М.: Академия, 2004. - 155 с. 

6. Сержантова, Т.Б. 366 моделей оригами / Т.Б. Сержантова. – 9-е изд. – М.: Айрис 

Пресс, 2009. – 188 с. 

7. Шадриков, В. Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах [Электронный ресурс]: монография / В.Д. Шадриков, Н.А. Зиновьева, 

М.Д. Кузнецова; под общ. ред. В.Д. Шадрикова. – М.: Логос, 2011. – 232 с. [Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384]. 

 

 

Б1.Б.16 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР" 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов методическую готовность к 

изучению целостной научной картины мира детьми младшего школьного возраста и 

развитию личности младшего школьника, его самобытности, самоопределения и 

адаптации в окружающем мире. 

Задачи дисциплины: 
1) Расширение, углубление, систематизация теоретических знаний студентов: 

 естественнонаучные, педагогические и психологические основы методики 

преподавания интегративного курса и вытекающие из них закономерности; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557066
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338820
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538206
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384
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 современный школьный курс «Окружающий мир» и тенденции его развития; 

 современное состояние практики изучения окружающего мира младшими 

школьниками и основные направления повышения ее эффективности; 

2) Совершенствование мастерства учителя по следующим направлениям: 

 определение цели урока, задачи каждого его этапа, взаимосвязи между ними, логики 

построения урока и его содержания, методов, приемов и средств обучения, 

вытекающих из цели урока и задач каждого этапа; 

 формирование у учащихся представлений и понятий при изучении конкретной темы, 

(раздела) курса; 

 определение причинно-следственных связей, которые необходимо выявить при 

изучении темы (раздела), методика этой работы с младшими школьниками; 

 реализация намеченных целей и задач в процессе урока в классе и природе, оценка 

результативности изучения; 

 методически грамотное проведение наблюдений, опытов, практических работ с 

объектами и явлениями природы; 

 организация практической природоохранной деятельности; 

3) Формирование у студентов отдельных исследовательских навыков, творческого 

подхода к изучению предмета «Окружающий мир». 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: базовая часть. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

 В результате изучения дисциплины обучаемый должен:  

 знать: 

 объект, предмет, задачи, структуру и методы педагогических исследований в 

методике преподавания  предмета « Окружающий мир»; 

 образовательно- воспитательные задачи школьного курса « Окружающий мир» и 

основные принципы отбора материала естественно научной, обществоведческой, 

направленности; 

 классификационные системы методов изучения окружающего мира и специфику 

методических приемов; 

 классификацию форм обучения, методику организации и проведения уроков, 

экскурсий, внеклассных занятий; использования средств изучения природного и 

социального окружения. 

  уметь: 

 свободно ориентироваться в многообразии современных программ по изучению 

курса «Окружающий мир»; 

 определять систему представлений и понятий содержания программ курса, раздела, 

отдельного урока окружающего мира; вычленять образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи урока, определять его типологию и структуру, 

осуществлять отбор методов обучения;   

 организовать наблюдения учащихся в природе, опытническую работу, ведение 

школьниками дневников наблюдений, календарей природы; использовать 
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результаты наблюдений в учебном процессе; готовить материальные средства 

обучения к использованию в преподавании курса « Окружающий мир». 

 организовать и проводить уроки,  внеклассные и внеурочные работы по изучению 

окружающего мира; 

 владеть: 

 навыками работы с учебниками и учебными пособиями по курсу «Окружающий 

мир»;  

 навыками составления годовых, тематических, поурочных планов уроков, 

экскурсий; 

 навыками подготовки и проведения демонстрационных и лабораторных опытов, 

практических работ по изучению окружающего мира. 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение в методику преподавания курса «Окружающий мир»  

Тема 2. История становления и развития методики изучения «Окружающего мира». 

Тема 3. Целевые и ценностные ориентиры курса «Окружающий мир» 

Тема 4. Предметные образовательные результаты курса «Окружающий мир» 

Тема 5. Формирование метапредметных УУД младших школьников на уроках 

«Окружающего мира» 

Тема 6. Личностные образовательные результаты курса «Окружающий мир» 

Тема 7. Методы изучения окружающего мира в начальной школе 

Тема 8. Средства изучения окружающего мира в начальной школе 

Тема 9. Формы преподавания курса «Окружающий мир» 

Тема 10. Понятия предметных областей «Естествознание» и «Обществознание» 

Тема 11. Образовательные программы курса «Окружающий мир» 

Тема 12. Музейная педагогика в системе изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе. 

Тема 13. Проектная деятельность в процессе изучения окружающего мира в начальной 

школе 

Тема 14. Методы обучения естествознанию в начальной школе 

Тема 15. Компьютерные игры как метод изучения курса «Окружающий мир» 

Тема 16. Современный урок «Окружающего мира» в начальной школе 

Тема 17. Оценка сформированности УУД на уроках «Окружающего мира» 

Тема 19. Экскурсия как форма организации урока «Окружающего мира» в начальной 

школе 

Тема 20.Внеурочная и внеклассная работа по изучению окружающего мира 

Тема 21. Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается во 5 семестре. 

7. Разработчикрабочей программы дисциплины 

Нестерова А.А.,кандидат педагогических наук, доцент. 

Рекомендуемая литература.  

Основная литература 

1. Клепинина З.А. Методика преподавания предмета "Окружающий мир" [Текст] : 

учебник / З. А. Клепинина, Г. Н. Аквилева. - 3-е изд., испр. - Москва : Академия, 2015. 

– 334 с. 1чз, 9аб 

2. Колеченко А. К.Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей. – Санкт-Петербург:  КАРО, 2008 г. , 368 с. 

[http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776] 

3. Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога начального 

образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2015. – 96 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
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4. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под общ. 

ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

5. Фатеева Н.И.Образовательные программы начальной школы [Текст] : учебник / Н. И. 

Фатеева. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2015. - 174 с. 1чз 

Дополнительная литература 

1. Григорьева, Е.В.Методика преподавания естествознания: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального 

образования» / Е.В. Григорьева.- М.: ВЛАДОС, 2008.-254с.  

2. Клепинина, З. А. Методика преподавания естествознания в начальной школе: учеб. 

пособ. для пед. вузов / З. А. Клепинина, Г. Н. Аквилева. - М.: Академия, 2008. – 284 с.  

(Библиотека УлГПУ). 

3. Козина, Е. Ф. Методика преподавания естествознания: учеб. пособие для вузов / Е.Ф. 

Козина; Е. Н. Степанян. - М.: Академия, 2004. - 494 с.  

4. Миронов, А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах: учеб. 

пособие для студентов фак. педагогики и методики нач. образования педвузов / А.В. 

Миронов. - М.: Педагогическое общ-во России, 2002. - 351 с 

5. Петросова, Р. А. Методика обучения естествознанию и экологическое воспитание в 

начальной школе [Текст]: учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений / Р.А. 

Петросова, В. П. Голов, В. И. Сивоглазов. - М.: Академия, 2000. – 175 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

Б1.Б.17 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

1.Цель дисциплины: овладение студентами основными закономерностями  и 

компетенциями по формированию знаний, умений и навыков у младших школьников в 

области родного языка и речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: базовая часть.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-4). 

 В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

 знать:  

 основные понятия методики обучения русскому языку; 

 историю становления и развития методики начального обучения русскому языку; 

 нормативные документы, регулирующие процесс обучения русскому языку в 

начальных классах; 

 цели, задачи, содержание, а также особенности построения курса русского языка по 

основным учебным программам для начальной школы; 

 лингвистические и психологические основы методики обучения русскому языку в 

начальных классах и вытекающие из них методические закономерности; 

 задачи, содержание, способы и средства обучения русскому языку на современном 

этапе развития методики;  

 основные принципы работы с языковым материалом; 

 причины типичных затруднений учащихся при обучении русскому языку и пути их 

преодолении;  

 уметь: 

http://www.knigafund.ru/authors/21148
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 реализовывать требования программ, методические возможности учебников в учебно-

воспитательной работе; 

 подбирать и правильно использовать учебный материал по русскому языку; 

 выбирать и использовать современные, научно-обоснованные приемы, методы и 

средства обучения русскому языку;  

 планировать изучение разделов и тем курса русского языка, циклы уроков и отдельные 

уроки, внеклассные мероприятия по предмету; 

 определять цели и промежуточные задачи тем и отдельных уроков, 

последовательность их решения, содержание и способы организации учебной 

деятельности школьников на каждом из этапов, отбирать оптимальные средства 

обучения, виды учебных заданий и упражнений; 

 реализовывать намеченную программу при проведении урока: формулировать вопросы 

и задания с учетом поставленных целей, осуществлять наблюдение за ходом 

деятельности учеников; 

 анализировать и классифицировать причины речевых и орфографических ошибок, 

уметь организовать работу над их устранением и предупреждением; 

 демонстрировать учащимся образцы чтения, письма, речи, обеспечивать 

целенаправленность речевой среды и высокую культуру речи на уроках русского 

языка; 

 соотносить и связывать материал по методике преподавания русского языка со 

знаниями по педагогике, психологии, языкознанию; 

владеть: 

 способами формирования орфографического навыка у младших школьников; 

 способами развития речи младших школьников; 

 навыками разработки фрагментов и конспектов уроков по русскому языку; 

 навыками анализа программ, учебников и методических пособий по русскому языку 

для начальной школы. 

 4. Содержание дисциплины. 

1. Общие вопросы методики обучения русскому языку. 

2. Теоретические основы методики обучения грамоте. 

3. Основы изучения языковой теории в начальных классах.  

4. Методика изучения фонетики и графики. 

5. Методика изучения морфемики и словообразования. 

6. Методика правописания и культуры письма. 

7. Методика изучения грамматики. 

8. Методика совершенствования речевой деятельности младших школьников  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 8 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета в 6, 7семестрах и с итоговым контролем в форме 

экзамена в 8 семестре. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается во 6-8 семестрах. 

7. Разработчикрабочей программы дисциплины 

 Козлова С.В., кандидат педагогических наук, доцент. 

 Рекомендуемая литература. 

 Основная литература 

1. Бершанская О.Н. Оценка достижений младших школьников: диагностика речевого 

развития учащихся: учеб.-метод пособие / авт.-сост. О.Н. Бершанская. – Киров: Старая 

Вятка, 2012. – 118 с. [Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669] 

2. Плотникова С.В. Развитие лексикона ребёнка: учебное пособие / С.В. Плотникова. - 

М.: Флинта, 2011. - 113 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=69079] 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=69079
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3. Поздеева С.И. Методика обучения грамоте: учебно-методическое пособие / 

С.И. Поздеева. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 102 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=221534] 

4. Скоробогатова А.И. Методика развития речи: учебное пособие / А.И. Скоробогатова – 

Казань: Познание, 2014. – 119 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364194]  

5. Теоретические основы и методика филологического образования младших 

школьников: учебное пособие. М: Флинта, 2011. – 137 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83377] 

Дополнительная литература 

1. Бакулина Г.А. Методика интеллектуального развития младших школьников на уроках 

русского языка: библиотека учителя начальной школы / Г.А. Бакулина, Е.А. Обухова, 

Н.В. Дембицкая. – [Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/278338/read]  

2. Диченскова А.М. Физкультминутки и пальчиковые игры в начальной школе. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2014. – 60 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=341401]  

3. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей. – СПб.: КАРО, 2008. – 368 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776]  

4. Левитес Д.Г. Педагогические технологии: учебник. – М.: ИНФА-М, 2017. – 403 с. 

[Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546172]  

5. Львов М.Р.Методика преподавания русского языка в начальных классах [Текст]: учеб. 

пособие для пед. вузов / М.Р. Львов ; В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. - 2-е изд., испр. - 

М.: Академия, 2004. - 461,[1] с. 

6. Медникова Л.А., Лопатин А.Р. Педагогические технологии в начальном образовании: 

учебное пособие. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2015. – 268 с. [Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275643] 

7. Рубанцова Т.А., Зиневич О.В. Инновационные методики для улучшения качества 

образования: учебное пособие. – Новосибирск: НГТУ, 2010. – 120 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228983] 

8. Саломатина Л.С. Обучение младших школьников созданию письменных текстов 

разных типов (повествование, описание, рассуждение) на уроках русского языка в 

начальной школе: монография. – М.: Прометей, 2016. – 300 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557130]  

9. Теоретические основы и методики филологического образования младших 

школьников: учеб. пособие / Урал.гос.пед.ун-т; Н.В. Багичева, М.Л. Кусова, 

Е.И. Плотникова, С.В. Плотникова, В.А. Шуритенкова. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. – 

272 с. [Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/55410] 

10. Челышева И.В. Методика и технологии медиаобразования в школе и вузе / 

И.В. Челышева – М.: Директ-Медиа, 2013. – 544 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=221533]  

11. Шадриков В.Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах: монография / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, М. Д. Кузнецова; под общ. 

ред. В.Д. Шадрикова. – М.: Логос, 2011. – 232 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384] 

 

Б1.Б.18 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

 1. Цель дисциплины: совершенствование системы усвоения студентами 

содержания, методов приемов изучения основных разделов начального курса математики, 

традиционных форм, методов, средств обучения младших школьников математике, 

овладение будущими учителями вариативными подходами организации творческой 

деятельности детей; формирование у студентов методических знаний, умений, мотивации, 

рефлексии и опыта продуктивной деятельности для реализации на практике идей 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=221534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83377
http://lib.rus.ec/b/278338/read
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341401
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://znanium.com/bookread2.php?book=546172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228983
http://znanium.com/bookread2.php?book=557130
http://www.knigafund.ru/books/55410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=221533
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384
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творческого развития учащихся начальных классов в процессе обучения математике. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП:базовая часть. 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

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

 В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

 знать: 

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

математики по вариативным программам и учебникам; 

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

школьников в математической деятельности; 

 оснащение учебного процесса в начальной школе: вариативные учебники, 

методические и наглядные пособия, технические и информационные средства 

обучения; 

 основные понятия начального курса математики; 

 педагогические и методические идеи исследователей прошлого и современников. 

уметь: 

 формулировать цели и учебную задачу урока; 

 анализировать содержание изучаемой темы, выявлять ее развивающие возможности и 

реализовывать их; 

 определять основные математические понятия, научные факты, концепции, 

возможности использования исторического материала на уроке; 

 разрабатывать соответствующие теме дидактические упражнения, подбирать 

дидактические игры, изготавливать различные виды наглядности, способствующие 

осознанному и творческому усвоению математического материала; 

 предвидеть возможные ошибки и затруднения младших школьников в планируемых 

занятиях по математике; 

 устанавливать оптимальное соотношение видов репродуктивной и творческой 

математической деятельности, коллективной групповой, парной и индивидуальной 

работы, устных и письменных заданий самостоятельной познавательной творческой 

деятельности на уроке и во внеурочное время; 

 осуществлять усвоение школьниками математических знаний, носящих общих и 

абстрактный характер к более частным и конкретным знаниям; 

 организовывать учебную деятельность школьников, способствующую формированию 

умения пользоваться приемами умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

аналогии, классификации, обобщения; 

 побуждать познавательную потребность, активную самостоятельную мысль, интерес и 

желание детей к математике; 

 выявлять, использовать в практике обучения детей математике межпредметные связи; 

 варьировать структуру урока математики в зависимости от обучающих и развивающих 

целей; 

 в пределах программы обоснованно выбирать содержание математической 

деятельности младших школьников с учетом уровня развития внимания, памяти, 

мышления, воображения, наблюдательности, интересов, склонности, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

 выделять наиболее рациональные и эффективные виды творческой деятельности 
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учащихся по овладению ими новым математическим материалом, методы развития у 

них творческого потенциала и способностей; 

 исследовать уровень готовности ребенка к обучению математике в школе, гимназии и 

восприятию творческого материала; 

 диагностировать уровень учебных математических и творческих способностей 

младших школьников; 

 анализировать результаты совместной познавательно-математической деятельности, 

определять перспективы дальнейшего совершенствования развития учащихся и внести 

соответствующие коррективы в процесс обучения. 

владеть навыком: 

 разработки фрагмента и конспекта урока, способствующего усвоению математических 

знаний, развитию креативности детей; 

 проведения урока и внеурочных форм работы по математике; 

 анализа альтернативных программ, учебников и методических пособий для начальной 

школы. 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Методика преподавания математики как научной дисциплины. 

Методика обучения математике в начальных классах.  

Методы обучения математике в начальных классах.  

Организация учебно-воспитательного процесса в начальных классах.  

Тема 2. Характеристика основных понятий начального курса математики и 

последовательность их изучения. Принципы построения курса математики в начальной 

школе. 

Методика изучения нумерации целых неотрицательных чисел.  

Методика изучения арифметических действий.  

Средства обучения математике. Оснащение учебного процесса.  

Тема 3. Развитие учащихся начальной школы в процессе изучения математики. 

Тема 4. Формирование вычислительных навыков. 

Тема 5. Методика обучения младших школьников решению задач. 

Тема 6. Методика изучения алгебраического и геометрического материала. 

Тема 7. Методика работы над величинами 

 Тема 8. Анализ альтернативных программ и учебников по математике для 

начальной школы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 5 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета в 6 семестре и с итоговым контролем в форме 

экзамена в 7семестре. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается во 6,7 семестрах. 

7. Разработчикрабочей программы дисциплины 

 Кузина Н.Г., кандидат педагогических наук, доцент. 

 

 

Б1.Б.19 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 1. Цель дисциплины: формирование у  бакалавров начального образования 

комплекса знаний, умений, навыков по  теории и методике музыкального воспитания 

младших школьников, его методологическим основам, а также повышение уровня 

мотивации у студентов к собственному эстетическому саморазвитию, самообразованию, 

самовоспитанию. 

 Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование у студентов активного аналитического восприятия музыки, 

психологическими механизмами которого являются эмоциональная отзывчивость на 

музыку, развитый музыкальный слух, память, музыкальное мышление, 

сформированность способности к творчеству. 
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2. Приобретение  знаний, умений, навыков, касающихся разнообразных аспектов теории 

и методики музыкального воспитания, роли разнообразных видов музыкальной 

деятельности в процессе формирования музыкально-эстетической культуры  младших 

школьников. 

3. Овладение основными вокально-хоровыми навыками, а также приемами, законами, 

методологическими, психологическими и методическими основами различных видов 

музыкальной деятельности. 

4. Овладение навыками рефлексии и самоанализа при постоянном общении с 

разнообразными музыкально-эстетическими объектами.  

5. Вооружение бакалавров диагностическими и развивающими методиками, 

необходимыми при работе по формированию музыкально-эстетической культуры 

младших школьников. Акцент при этом делается на  коррекционные возможности 

искусства, «погружение» в которое позволяет социально адаптироваться к жизни, 

творчески реализоваться  ребенку с тем или иным отклонением в психическом или 

физическом состоянии или развитии. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП:базовая часть. 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14).  

 В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

 знать: 

 теоретические и методологические основы важнейших компонентов музыкальной 

деятельности детей (восприятия (слушания) музыки, хорового пения, музыкальной 

грамоты, музыкально-ритмических движений, импровизации и творческого 

музицирования),  

 свободно ориентироваться в программе по слушанию музыки для начальных классов 

общеобразовательной школы (с этой целью в середине и конце учебного года 

проводятся музыкальные викторины); 

 различные подходы к организации музыкального образования в истории развития 

педагогической науки и практики; 

 разнообразные современные методологические и методические подходы к 

музыкальному воспитанию младших школьников; 

 психологические и дидактические основы музыкальной деятельности, ее роль в общем 

развитии личности ребенка младшего школьного возраста; 

 особенности различных программ по предмету «Музыка» для начальной школы; 

 методику организации внеклассной работы с младшими школьниками по музыкально-

эстетическому воспитанию; 

уметь: 

 пользоваться методической литературой, монографиями, справочниками, 

фонохрестоматиями с целью подготовки к музыкальным викторинам и для составления 

конспектов к урокам музыки в начальной школе; 

 проектировать, планировать и осуществлять целостный педагогический процесс на 

основе анализа и оценки достигнутого уровня развития, образованности и 

воспитанности детей; 

 организовывать методически обоснованный педагогический процесс формирования  

общественно значимых компетенций младших школьников; 
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 исполнять произведения из хорового репертуара для начальных классов 

общеобразовательной школы  и организовать их разучивание с младшими 

школьниками; 

 пользоваться техническими средствами и компьютерными технологиями;  

 разрабатывать структуру урока музыки и внеклассного мероприятия; 

 самостоятельно выбирать методы, формы и средства обучения для конкретных уроков 

музыки и внеклассных мероприятий; 

 определять степень и глубину освоения младшими школьниками программного 

материала, выявлять их индивидуальные особенности; 

 владеть: 

 современными педагогическими технологиями организации музыкально-

эстетического образования младших школьников; 

 приёмами развития творческих способностей младших школьников на уроках музыки; 

 системой знаний об основных качествах творческого мышления и способах их 

диагностики у младших школьников; 

 всевозможными практическими приемами художественной деятельности; 

 методами организации дифференцированного подхода к обучению и воспитанию 

детей в системе музыкально-эстетической деятельности; 

 системой умений формирования у младших школьников целостного представления об 

окружающем мире, общечеловеческих нравственных ценностях, природных явлениях 

и общественных процессах. 

4. Содержание дисциплины. 

1. Методика музыкального воспитания как наука. Характеристика цели, задач 

музыкального обучения. 

2. Значение музыки как вида искусства в эстетическом воспитании младших 

школьников. Основные методологические принципы и научные основы  

3. музыкального образования в начальной школе. 

4. Из истории становления Методики музыкального воспитания (музыкальное 

воспитание в России до1917 г) 

5. Из истории становления Методики музыкального воспитания (музыкальное 

воспитание в России после 1917 г.) 

6. Основные тенденции детского музыкального воспитания в Болгарии.    

7. Музыкальное воспитание в Польше 

8. Музыкальное воспитание в Германии 

9. Музыкальное воспитание в США 

10. Особенности музыкального воспитания в Японии 

11. Музыкальное воспитание в странах ближнего Зарубежья 

12. Изучение программ по музыке для 1 класса общеобразовательной школы. Слушание 

музыки. Пение. Музыкально-ритмические движения. 

13. Урок музыкального искусства, его виды.                                    

14. Хоровое пение в начальной школе 

15. Особенности применения полихудожественного подхода на уроках музыки в 

начальной школе 

16. Восприятие музыки 

17. Изучение программ по музыке для 2 класса общеобразовательной школы. Слушание 

музыки. Пение. Музыкально-ритмические движения 

18. Работа над ритмом 

19. Игра на детских музыкальных инструментах                                   

20. Творчество учащихся на уроке музыки 

21. Музыкальные кружки. 

22. Праздники и досуг. 

23. Изучение программ по музыке для 3-4 классов. Слушание музыки. Пение. 

Музыкально-ритмические движения. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 7 семестре. 

7. Разработчикрабочей программы дисциплины 
Арябкина И. В., доктор педагогических наук, профессор. 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература  

1. Гаврилова Е. Н. Вопросы музыкальной педагогики: учебное пособие. - Омск: Омский 

государственный университет, 2014. – 164 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=237521 

2. Леонова, Е. В. Методы психолого-педагогической оценки. - М.: МИФИ, 2012. – 424 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=231689 

3. Пешкова В. Е. Теория и методика музыкального образования в начальных классах 

школ Адыгеи: учебное пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 135 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426828 

4. Стулова Г. П. Акустические основы вокальной методики: учебное пособие. - М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 105 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363030 

5. Стулова Г. П. Хоровое пение в школе: учебное пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 218 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363031 

6. Таллибулина М. Т. Музыкальная одаренность : модель структуры, методы выявления 

и развития: монография. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 310 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=443919 

7. Теория музыкального образования: Учебник / Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В., - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.:Прометей, 2013. - 432 с. ISBN 978-5-7042-2430-3 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556932 

Дополнительная литература 

1. Дмитриев А. Моделирование и реализация технологий формирования готовности 

учителя начальных классов к творческой педагогической деятельности: Монография / 

Дмитриев А. - М.:Прометей, 2013. - 336 с. ISBN 978-5-4263-0080-4 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557066 

2. Ибрагимов, Г.И., Ибрагимова, Е.М., Андрианова, Т.М. Теория обучения. —  Москва:  

ВЛАДОС-ПРЕСС 2011 г.— 383 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-691-01705-

6http://ibooks.ru/reading.php?productid=350839&search_string=в 

3. Кузнецов А. А. , Зенкина С. В. Учебник в составе новой информационно-

коммуникационной образовательной среды: методическое пособие. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. – 65 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214551&sr=1 

4. Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении: сборник научных 

статей : в 2-х ч., Ч. 2. - Кемерово: КемГУКИ, 2014. – 177 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275425 

5. Сударчикова,  Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства: Учебное 

пособие. —  Москва:  Флинта 2014 г.— 377 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-

9765-1968-8http://ibooks.ru/reading.php?productid=341671&search_string=в 

6. Фаттахова Л. Р. , Комарова Е. Э. Методика преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин: учебное пособие. - Омск: Омский государственный университет, 2013. – 

99 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=23816 

7. Цыпин, Г. М. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, 

изречения: Учебное пособие / Цыпин Г.М. - М.:Прометей, 2011. - 404 с. ISBN 978-5-

4263-0010-1- http://znanium.com/bookread2.php?book=558112 
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Б1.Б.20 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

1. Цель дисциплины: сообщение студентам теоретических основ 

изобразительного искусства и изобразительной грамоты, формирование у них умений 

пользоваться изобразительно-выразительными средствами в рисунке, живописи, 

тематической композиции и декоративной работе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, обязательная 

дисциплина. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

 В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

 знать: 

 особенности развития изобразительного творчества у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

 роль и значение уроков изобразительного искусства в системе эстетического 

воспитания младших школьников; 

 особенности различных программ по предмету «Изобразительное искусство» для 

начальной школы; 

 терминологию и средства художественной выразительности, применяемые в процессе 

изобразительной деятельности; 

уметь: 

 использовать изобразительную деятельность как средство для эстетического 

воспитания и художественного образования младших школьников; 

 применять на практике педагогические приемы и методы для активизации творческих 

способностей детей; 

владеть навыками: 

 выполнения реалистических изображений в различных художественных материалах; 

 педагогического рисования; 

 выбора методов, форм и средств обучения для конкретного урока изобразительного 

искусства или внеурочной художественно-эстетической деятельности; 

 проведения урока ИЗО, подбора к нему необходимого дидактического материала. 

4. Содержание дисциплины. 
1. Введение в курс. Изобразительная деятельность составная часть эстетического 

воспитания младших школьников. 

2. Цель и задачи преподавания ИЗО в начальной школе. 

3. Возрастные особенности и этапы развития детского рисунка 

4. Виды работ по ИЗО в начальной школе. 

5. Методика проведения занятий по декоративной работе. 

6. Методика проведения уроков тематического рисования. 

7. Обзор современных школьных программ по ИЗО. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕс 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 7 семестре. 

 Разработчик рабочей программы дисциплины:  

 Мишова Г.И.,   доцент 
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 Рекомендуемая литература. 

Основная литература 

1. Глазова М. В. , Денисов В. С. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции. М.: 

Когито-Центр, 2012. - 220 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=144944 

2. Игнатьев С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей. Учебное пособие 

для вузов. М.: Академический проект, 2007.-160 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=221083 

3. Лушников, Б.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства / Б.В. Лушников, 

В.В. Перцов. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006. - 240 с. - 

(Изобразительное искусство). - ISBN 5-691-01575-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=56663 

4. Методология художественного образования: Учебное пособие / Ломов С.П., 

Аманжолов С.А. - М.:Прометей, 2011. - 118 с. ISBN 978-5-4263-0040-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557401 

5. Развитие творческих способностей ребенка на занятиях изобразительной 

деятельностью / Водинская М.В., Шапиро М.С., - 3-е изд. - М.:Теревинф, 2015. - 49 с.: 

ISBN 978-5-4212-0269-1 http://znanium.com/bookread2.php?book=367975 

6. Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 256 с.: 16. цв. ил.; 70x100 1/16. - (Среднее профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-16-002693-0, 500 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460493 

7. Сокольникова Наталья Михайловна. Методика преподавания изобразительного 

искусства: [Текст]: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Н. М. 

Сокольникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академия, 2012. - 254, [1] с. - 

(Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-7988-2. 

8. Тимохович А. Самоучитель по рисованию. Шаг за шагом. —  Санкт-Петербург:  Питер 

2011 г.— 96 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-459-00733-6 Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23144&search_string=%D1%80%D0%B8%D1%81

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E 

9. Цветоведение и колористика: учебное пособие / Е.В. Омельяненко. - Ростов-на-Дону: 

Издательство ЮФУ, 2010. - 184 с. ISBN 978-5-9275-0747-4 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550759 

Дополнительная литература 

1. Кузин Владимир Сергеевич. Психология живописи: [Текст]: учеб. пособие для вузов / 

В. С. Кузин. - 4-е изд., испр. - Москва: Оникс, 2005. - 303, [1] с. - ISBN 5-329-01221-Х. 

2. Ковычева Е. И. Народная игрушка: учебно-методическое пособие.М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2012. -  168 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116585 

3. Краснушкин Е. В. Изобразительное искусство для дошкольников: натюрморт, пейзаж, 

портрет. Для работы с детьми 4–9 лет.М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. -112 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=211890 

4. Основы теории декоративно-прикладного искусства: учебник для студентов 

художественно-педагогических и художественно-промышленных специальностей 

высших и средних профессиональных учебных заведений / И.В. Алексеева, Е.В. 

Омельяненко. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 184 с. ISBN 987-5-9275-0774-0    

http://znanium.com/bookread2.php?book=550003 

5. Нестеренко, В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Е. 

Нестеренко. – 3-е изд., стереотип. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 208 с. - ISBN 

978-985-06-2427-7.      http://znanium.com/bookread2.php?book=509569 

6. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. Молотова. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: Форум, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-91134-398-9   http://znanium.com/bookread2.php?book=368082 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=144944
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=221083
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=56663
http://znanium.com/bookread2.php?book=557401
http://znanium.com/bookread2.php?book=367975
http://znanium.com/bookread2.php?book=460493
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23144&search_string=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23144&search_string=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23144&search_string=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23144&search_string=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://znanium.com/bookread2.php?book=550759
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116585
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
http://znanium.com/bookread2.php?book=550003
http://znanium.com/bookread2.php?book=509569
http://znanium.com/bookread2.php?book=368082
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7. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства: Учебное 

пособие/Миронова А. Ф., 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 60x90 

1/16 (Обложка) ISBN 978-5-00091-143-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528991 

 

Б3.Б.21 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

       1. Цель дисциплины: теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

студентов к преподаванию предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных 

учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ» 

относится к обязательным дисциплинам базовой части профессионального цикла. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОК-3 ОК-6 ОК-14 ОПК-1 ОК-13 СК-2 СК-4 СК-3 СК-4

 СК-7 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

уметь: 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов. 

владеть: 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

часов). 

5. Семестр: 8-9  

6. Основные разделы дисциплины: 
(8 семестр) 

Тема 1. Теория и методика обучения иностранному языку как наука 

Тема 2. Цели и содержание и средства обучения иностранному языку 

Тема 3. Дидактические основы обучения иностранному языку 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528991
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Тема 4. Психологические основы усвоения иностранного языка 

Тема 5. Лингвистические основы обучения иностранному языку. Система упражнений 

в обучении иностранному языку. 

Тема 6. Основные направления в отечественной и зарубежной теории и методике 

обучения иностранному языку (Переводные методы) 

Тема 7. Основные направления в отечественной и зарубежной теории и методике 

обучения иностранному языку (Прямые методы) 

Тема 8. Основные направления в отечественной и зарубежной теории и методике 

обучения иностранному языку (Смешанные методы) 

Организация, планирование и технология обучения иностранному языку 

(9 семестр) 

Тема 1. Современные тенденции в обучении иностранному языку. Нормативные 

документы. 

Тема 2. Особенности планировании уроков иностранного языка и внеурочной работы 

на разных этапах обучения. 

Тема 3. Контроль коммуникативных навыков и умений 

Тема 4. Особенности формирования английских слухо-произносительных навыков на 

разных этапах обучения  

Тема 5. Особенности формирования английских лексических навыков на разных 

ступенях обучения 

Тема 6. Особенности формирования английских грамматических навыков на разных 

ступенях обучения  

Тема 7. Особенности обучения говорению на английском языке в диалогической 

форме 

Тема 8. Особенности обучения говорению на английском языке в монологической 

форме 

Тема 9. Особенности обучения письму на английском языке  

Тема 10. Особенности обучения аудированию на английском языке 

Тема 11. Особенности обучения чтению на английском языке 

Тема 12.Особенности обучения письменному переводу с английского языка  

Автор: 

Роптанова Л.Ф., к.п.н., доцент кафедры германистики и лингводидактики 
 

 

Б1.Б.22 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 1. Целью освоения дисциплины «Физическая культура» в вузе является 

формирование физической культуры студента, способности методически обоснованно и 

целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и организационные 

формы физической культуры, позволяющие выпускнику сформировать индивидуальную 

здоровьесберегающую жизнедеятельность, необходимую для профессионально-

личностного становления. 

 Задачи.  Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

1. Сформироватьустудентовустойчивуюположительнуюмотивациюкучебнымзанят

иям, участиювсоревнованияхинаучно-практическихконференцияхпофизическойкультуре. 

2. Развиватьустудентовзнанияпотеории, 

историииметодикефизическойкультурынаосновеинновационныхтехнологийобучения. 

3. Обучитьстудентовпрактическимуменияминавыкамзанятийразличнымивидамис

порта, современнымидвигательнымииоздоровительнымисистемами. 

4. Сформироватьустудентовготовностьприменятьспортивныеиоздоровительныете

хнологиидлядостижениявысокогоуровняфизическогоздоровьяиподдержанияеговпроцессе

обученияввузе, дальнейшейпрофессиональнойдеятельности. 
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5. Развиватьустудентовиндивидуально-психологическиеисоциально-

психологическиекачестваисвойстваличности, 

необходимыедляуспешнойучебнойипрофессиональнойдеятельности.  

Использовать возможности образовательного процесса по дисциплине 

«Физическая культура» для решения задач по формированию у студентов готовности к 

инновационной деятельности на основе проведения научных междисциплинарных 

исследований. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Физическая культура», являясь составной частью профессиональной 

подготовки студента, включена в базовую (обязательную) часть основной 

образовательной программы (ОПОП) подготовки бакалавра.  

 3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  

знать: 

 научно-теоретические основы формирования базовой, спортивной, 

оздоровительной, рекреационной, профессионально-прикладной физической культуры 

студента и понимать их интегрирующую роль в процессе формирования 

здоровьесбережения будущих бакалавров; 

 особенности воздействия на организм условий и характера различных видов 

профессионального труда и понимать важность поддержания высокого уровня 

физического и психического здоровья;  

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

уметь: 

 управлять своим физическим здоровьем и применять высокоэффективные 

оздоровительные и спортивные технологии;  

 самостоятельно заниматься различными видами спорта, современными 

двигательными и оздоровительными системами  и применять свои навыки для 

организации коллективных занятий и соревнований;  

 воспитывать индивидуально-психологические и социально-психологические 

свойства личности и применять средства спортивных состязаний; 

 готовность применять практические умения и навыки по физической культуре в 

экстремальных ситуациях  производственной деятельности;  

 переносить предметные знания по теории и методике физического воспитания на 

другие предметные области в процессе профессиональной подготовки в вузе. 

владеть: 

 способностью к самоопределению, саморазвитию и самосовершенствованию в 

выборе средств и методов оздоровительных и спортивных технологий; 

 высоким уровнем готовности к развитию в сфере физической культуры 

(мотивация, знания, умения, навыки и самооценка достижений); 

 технологией мониторинга  собственного физического развития, 

функционального состояния систем организма, физической и психической 

работоспособности;  

 способностью передавать систему формирования индивидуальной 

здоровьесберегающей жизнедеятельности членам трудового коллектива. 

 4. Содержание дисциплины. Учебная работа по дисциплине «Физическая 



66 

 

культура» предусматривает: теоретические занятия (лекции) (Л) - 16 часови практические 

занятия в форме методико-практических занятий (МПЗ) - 24 часов, самостоятельную 

работу студентов (СРС) - 32 часа.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 6 семестре и заканчивается сдачей зачёта. 

 Составитель рабочей программы дисциплины:  

 Курнаев С. Ю., кандидат  педагогических  наук, доцент 

 

Вариативная часть. 

 

Б1.В.ОД.1 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

 1. Цель дисциплины:формирование у студентов систематизированных знаний в 

области экологии.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, обязательная 

дисциплина. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 основные экологические законы, определяющие существование и взаимодействие 

биологических систем разных уровней (организмов, популяций, биоценозов и 

экосистем, биосферы); 

 теоретические основы экологии для практического решения экологических проблем 

современности; 

 представления о функционировании многоуровневых систем  в экологии. 

уметь: 

 использовать теоретические знания при решении экологических задач; 

 применять базовые представления об основах экологии на практике; 

владеть: 

 основными приемами системного экологического мышления 

 4. Содержание дисциплины. 
Раздел I. Введение в предмет 

Тема 1. Экология как наука 

Раздел  II. Организм и среда 

Тема 2. Экологические факторы 

Тема 3. Среды жизни 

Тема 4. Биологические ритмы 

Раздел III. Демэкология 

Тема 5. Популяция. Структура и динамика популяции 

Раздел IV. Синэкология 

Тема 6. Биоценоз 

Тема 7. Биотические отношения 

Тема 8. Экосистема 

Раздел V. Биосферология 

Тема 9. Биосфера 

Тема 10. Экологические основы рационального природопользования 

Тема 11. Экология и проблемы охраны природы 
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5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕс 

итоговым контролем в форме зачета. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 4  семестре. 

 Разработчик рабочей программы дисциплины:  

 Ленгесова Н.А., кандидат биологических наук, доцент. 

 

 

Б1.В.ОД.2 ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 1. Цель дисциплины: подготовить студентов к работе с детьми, имеющими 

отклонения в развитии, как в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях, так и в общеобразовательных дошкольных и школьных учреждениях. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, обязательная 

дисциплина. 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7); 

 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9). 

 В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 основные категории специальной психологии и педагогики (дефект, нарушения 

психофизического развития, дизонтогенез, аномальный ребенок, коррекция, 

компенсация, социальная адаптация, социальная реабилитация, специальное 

(коррекционное) образование); 

 основные виды дефектов, психофизические особенности и категории детей с 

нарушениями развития; 

 особенности познавательных процессов, деятельности и поведения детей с 

различными психофизическими и интеллектуальными нарушениями развития и 

направления их коррекционного образования; 

 законодательные акты, определяющие основные права детей и инвалидов; 

 систему помощи, особенности организации образования, воспитания и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития и поведения; 

 организацию работы психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК). 

уметь: 

 работать с личным делом и медицинской картой учащихся; 

 выявлять психофизические особенности деятельности и затруднения в учебной работе 

школьников, намечать пути их преодоления; 

 составлять психолого-педагогическую характеристику учащихся с анализом 

трудностей обучения и результатами индивидуальной коррекционной работы; 

 готовить материалы для ПМПК.        

ознакомиться:  

 с проблемами специальной психологии; 

 с закономерностями аномального развития; 

 с отраслями специальной психологии; 
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 с классификациями дизотогенетического развития. 

 4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Основы специальной педагогики и психологии 
Специальная психология. Объект, предмет, цель, задачи специальной психологии. 

Структура специальной психологии и педагогики. Место специальной психологии в 

системе научного знания. Отличия специальной психологии от клинической психологии и 

патопсихологии. Отличия специальной психологии от специальной (коррекционной) 

педагогики. Методы специальной психологии и педагогики. 

Дефект, его структура. Характер зависимости вторичного дефекта от первичного. 

Вторичные дефекты, характерные для большинства категорий аномальных детей. 

Сложный и осложнённый дефекты. Причины аномалий. Депривация, её типы. 

Дизонтогенез. Параметры дизонтогенеза. Функциональная локализация нарушения. 

Соотношение между частным и общим дефектами. Гнозис, праксис. Время поражения. 

Регресс. Виды регресса. Отличия регресса от распада. Сензитивные периоды развития. 

Взаимоотношения между первичным и вторичным дефектами. Нарушение 

межфункциональных взаимодействий. Типы взаимодействий психических функций. 

Гетерохрония, асинхрония. 

Компенсация психических функций. Типы компенсации. Факторы, механизм, 

область и пределы компенсации. Примеры компенсаций. Факторы успешной 

компенсации.  

Психическое развитие. Общие закономерности развития нормальных и аномальных 

детей. Закономерности развития аномальных детей: неравномерность психического 

развития. Примеры.  Закономерности развития аномальных детей: пластичность нервной 

системы, единство и взаимодействие биологических и социальных факторов. 

Закономерности, общие для всех типов дизонтогенеза. 

Тема 2. История развития специального образования и специальной 

психологии 
         Возникновение и развитие тифлопедагогики, сурдопедагогики, 

олигофренопедагогики. Этапы развития и становления специального образования в 

России и за рубежом. Модели отношения к людям с дефектами (каритативная, 

клиническая, реабилитационная, социокультурная). Социальная адаптация и интеграция 

людей с атипиями. 

          Тема 3. Дети с нарушениями слуха и зрения 
Причины нарушения слуха. Категории детей с дефектами слуха: глухие; 

слабослышащие; ранняя и поздняя глухота. Особенности психического развития. 

Коррекционная работа. Тип образовательных учреждений. Особенности обучения и 

воспитания. 

Причины нарушения зрения. Категории детей с дефектами зрения: слепые; 

слабовидящие; ранняя и поздняя слепота. Особенности психического развития. 

Коррекционная работа. Тип образовательных учреждений. Особенности обучения и 

воспитания. 

           Тема 4. Дети с нарушениями речи и опорно-двигательного аппарата 

           Причины дефектов речи. Категории дефектов речи по происхождению дефекта: 

органического и функционального происхождения. Расстройства звукопроизношения: 

дисфония (афония), брадилалия, тахилалия, заикание, дислалия, дизартрия. Нарушения 

внутренней стороны речи: алалия (сенсорная и моторная), афазия (сенсорная и моторная), 

мутизм. Нарушения письменной речи: дисграфия, дислексия (оптическая и акустическая). 

Особенности психического развития детей с дефектами речи. Коррекционная работа. Тип 

образовательных учреждений. Особенности обучения и воспитания. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Причины ДЦП. Виды 

двигательных нарушений у детей с ДЦП. Особенности психического развития детей с 

ДЦП. Коррекционная работа. Тип образовательных учреждений. Особенности обучения и 

воспитания. 
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Тема 5. Дети с умственной отсталостью 
Понятие и причины умственной отсталости. Олигофрения. Степени олигофрении: 

идиотия, имбецильность, дебильность. Олигофрения и другие сходные состояния 

(деменция, неуспеваемость, нарушения деятельности анализаторов, ЗПР). Классификация 

клинических форм олигофрении по М.С. Певзнер. 

Психологическая характеристика детей с умственной отсталостью. Коррекционная 

работа. Тип образовательных учреждений. Особенности обучения и воспитания. 

Тема 6. Дети с задержкой психического развития 
Понятие и причины ЗПР. Типы детей с ЗПР. Систематики Т.А. Власовой – М.С. 

Певзнер и К.С. Лебединской. Психологические особенности, Коррекционная работа. 

Тема 7. Дети с ММД и РДА 
Минимальные мозговые дисфункции у детей (ММД). Причины и виды ММД, 

проявления. Особенности психического развития. Коррекционная работа. 

Аутизм и его формы. РДА. Причины РДА. Основные признаки синдрома РДА 

(триада симптомов), их характеристика. Другие психологические особенности детей с 

РДА. Определение сущности РДА в отечественной психологии (В.В. Лебединский, О.С. 

Никольская). Возможности компенсации. Направления коррекционной работы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕс 

итоговым контролем в форме зачета. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 9  семестре. 

 Разработчики рабочей программы дисциплины:  

 Казакова Л.А., кандидат биологических наук, доцент; Стрюкова Г.А., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

 

Б3.В.ОД.3 МАТЕМАТИКА 

 1. Цели освоения дисциплины:обеспечение необходимой подготовки студентов 

для успешного обучения и воспитания младших школьников, для дальнейшей работы по 

углублению и расширению математических знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:вариативная часть, обязательная 

дисциплина. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

4. Содержание дисциплины. 
Общие понятия. 

1.  Множества – основное понятие курса математики. 

2. Бинарные соответствия. 

 3. Бинарные отношения и их свойства. 

4. Высказывания и операции над ними. 

5. Предикаты и операции над ними. 

6.Строение теоремы. 

Целые неотрицательные числа 
1. Краткие исторические сведения о возникновении понятия числа. Различные 

подходы к построению множества целых неотрицательных чисел. 

2. Аксиоматическое построение  множества натуральных чисел.  
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3. Отношения эквивалентности и разбиение множества на классы - основной подход к 

построению множества целых неотрицательных чисел.  

4. Натуральное число как результат измерения величины.  

5. Системы счисления. 

6. Теория чисел – основа вычислительных действий. 

Расширение понятия числа. 

1. Задача расширения числового множества. Краткие исторические сведения о 

возникновении понятия дроби и отрицательного числа. 

2. Аксиоматическое определение Z.  

3. Рациональные числа. 

4. Действительные числа. 

Функции, уравнения, неравенства. 

Элементы геометрии. 

Величины и их измерения.  

Другие величины, рассматриваемые в начальной школе. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 13 ЗЕс 

итоговым контролем в форме зачета в 2,3,4 семестрахи с итоговым контролем в форме 

экзамена в 1 и 5 семестрах . 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 1-5 семестрах. 

 Разработчики рабочей программы дисциплины:  

 Череватенко О.И.,кандидат педагогических наук, доцент;  Баринова И.В., 

ассистент. 

 

 

Б1.В.ОД.4 ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ПРАВОПИСАНИЮ 

1. Цель дисциплины: расширение  и углубление на современной 

теоретической основе знания студентов о русском языке как системе, включающей в себя 

множество составных частей; формирование у студентов понимания языковой 

деятельности в связи с историко-культурной традицией; формирование навыка 

фиксировать и хранить достижения культуры, служить объединению всех форм духовной, 

материальной и физической культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

– дать представление об иерархии языковых единиц, их взаимосвязи; 

– провести параллель между языком и речью; 

– сформировать навык культуры речи в жизни; 

– помочь студентам овладеть нормами современного русского языка; 

–  повысить орфографическую и пунктуационную грамотность студентов; 

–  способствовать формированию умений и навыков, необходимых учителю для 

работы в школе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, обязательная 

дисциплина. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

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

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

-  знать основные теоретические положения указанных разделов курса «Практикум 

по русскому правописанию», определения основных лингвистических терминов; 

- уметь оперировать основными лингвистическими терминами в различных 
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педагогических условиях (применять полученные знания на практике), анализировать 

лингвистические единицы в текстах разных родов и жанров, учитывая своеобразие 

творческой манеры писателя, жанровую специфику и особенности поэтики; 

- владеть навыками анализа грамматических, лексических, фразеологических и 

фонетических единиц, составления системы вопросов по отдельным темам и создания 

тестовых заданий различного типа по изучению лингвистических единиц. 

 4. Содержание дисциплины. 

Орфография: 

1. Правописание гласных в корне слова. 

2. Проверяемые и непроверяемые гласные. Чередующиеся гласные в корне слова. 

3. Правописание О-Ё после шипящих.  

4. Правописание согласных в корне слова. 

5. Правописание разделительных Ъ и Ь . 

6. Употребление буквы Ь в словах разных частей речи. 

7. Правописание приставок. 

8. Правописание сложных слов, правописание иноязычных слов. 

9. Сложные случаи правописания существительных. 

10. –Н- и –НН- в существительных, прилагательных, причастиях, наречиях. 

11. Спряжение глагола (личные окончания глI и II спряжения; разноспрягаемые 

глаголы, суффиксы глагольных форм). 

12. Склонение имен числительных. 

13. Правописание  НЕ с разными частями речи. 

14. Правописание наречий. 

15. Служебные части речи. 

16. Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, ЧТОБЫ. 

17. Служебные части речи. 

18. Правописание служебных частей речи  (НЕ-НИ, предлоги, предложные 

сочетания)  

Пунктуация: 

19. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом.  

20. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

21. Обособление обстоятельств с предлогом НЕСМОТРЯ НА. 

22. Знаки препинания при однородных членах. 

23. Тире между главными членами предложения. 

24. Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

25. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

26. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

27. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

28. Прямая и косвенная речь. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕс 

итоговым контролем в форме зачета. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 1семестре. 

 Разработчик рабочей программы дисциплины:  

 Чернин В.К., доктор филологических наук, профессор. 

 

 

Б1.В.ОД.5 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

Б1.В.ОД.5.1 БОТАНИКА(модуль дисциплины «Естествознание»). 

 1. Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 

внешнем и внутреннем строении растений их многообразии  и  экологических 

особенностях. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, обязательная 
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дисциплина. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

 В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

 знать: 

- место растений в системе живых организмов, роль в биосфере и, исходя из этого, 

обосновать необходимость их охраны;  

- основные методы и практическое значение предмета; 

- иметь представление о современных достижениях анатомии, морфологии, систематики 

и экологии  растений; 

- основные  понятия анатомии, морфологии, систематики и экологии растений; 

- особенности  жизнедеятельности, внешнего и внутреннего строения основных групп 

растений; 

- способы размножения и расселения растений, зависимость от условий обитания; 

- научные представления и методы исследования в современной ботанике;  

- научные представления о разнообразии растительного мира и других группах 

организмов, относимых к области ботаники (грибы, лишайники); 

уметь: 

 определять, делать морфологические описания, зарисовывать и гербаризировать 

растения и их части; 

 уметь обосновать связь строения органа растений с выполняемой им функцией; 

 проводить наблюдения в природе и в лаборатории;  

 работать с увеличительными приборами (лупа, микроскоп); 

 студенты должны уметь работать с учебниками, справочниками, словарями, 

методическими пособиями и дополнительной литературой; 

владеть: 

 методикой микроскопирования и приготовления временных препаратов; 

 методикой описания признаков растений, пользуясь гербарием или живыми 

объектами, методикой препарирования органов, тканей, клеток растений;  

 навыками натуралистической работы и природоохранной деятельности; 

 основами научного мировоззрения, диалектического и материалистического 

мышления. 

 4. Содержание дисциплины. 

1. Ботаника.  

2. Растения как объект изучения Роль растений в биосфере и жизни человека 

3. Клетки и ткани растений. 

4. Клетки растений и их специфические черты. 

5. Растительные ткани – их строение, функции и размещение в теле высших растений. 

6. Основы органографии. 

7. Вегетативные органы высших растений – их строение, признаки и функции. 

8. Способы размножения растений.Цветок, соцветия. 

9. Семя.Плод. 
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10. Систематика растений. Понятие и систематике. 

11. Деление организмов на царства. 

12. Прокариоты. 

13. Грибы. 

14. Водоросли. 

15. Высшие споровые растения. 

16. Голосеменные. 

17. Покрытосеменные. 

18. Экология растений 

19. Экологические факторы и специфика взаимоотношений растений со средой. 

20. Экологические типы и формы 

21. Флора, фитоценоз, растительность 

5. Общая трудоемкость дисциплины.  Общая трудоемкость дисциплины.  

«Естествознание» 6 ЗЕ с итоговым контролем в форме экзамена. 

Общая трудоемкость модуля дисциплины «Ботаника» составляет 2 ЗЕ (модуль 

дисциплины «Естествознание»). 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 1семестре. 

 Разработчик рабочей программы дисциплины:  

 Фролов Д.А., кандидат биологических наук, старший преподаватель. 

 

Б1.В.ОД.5.2 ЗООЛОГИЯ(модуль дисциплины «Естествознание»). 

 1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

зоологической науки. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, обязательная 

дисциплина. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

 зоология как наука, история развития зоологической науки, зарубежные и 

отечественные учёные-зоологи;  

 основные понятия и закономерности общей зоологии; 

 строение и функции животной клетки; животные ткани и органы, физиологические и 

морфологические особенности; 

 принципы деления современной зоологии: зоология беспозвоночных и зоология 

позвоночных животных;  

 животные как царство живых организмов, характерные особенности; 

 классификация и многообразие животных, основные типы и классы животных, их 

признаки; 

 онтогенез и филогенез животных, основные направления эволюции животного мира; 

 географическое распространение животных: зоогеографические области Земли, 

различные среды обитания животных; 
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 значение животных в природе и хозяйственной деятельности человека, одомашненные 

животные, вид и порода; 

 современное состояние зоологической науки, основные перспективные направления 

зоологических исследований; 

уметь: 

 отличать основные признаки животных от других групп организмов, 

 распознавать закономерности строения и функционирования представителей 

животного мира;  

 отличать представителей разных таксономических групп; 

 пользоваться определительными таблицами и ключами для диагностики отдельных 

видов животных; методиками зоологических исследований; 

 определять экологические ниши и значение в природной среде и жизни человека 

представителей фауны в конкретной местности; 

владеть:  

 навыкамиработы с оборудованием и инструментами для зоологических исследований, 

 графическим оформлением результатов исследования,  

 навыками решения зоологических задач. 

 4. Содержание дисциплины. 

Раздел I. Введение в зоологию. 

Тема 1. Предмет, объект, задачи и методы зоологии. Основы экологии животных. 

Раздел II. Одноклеточные животные. 

Тема 1. Простейшие: общая характеристика и классификация, экологические группы и 

значение. Амёбы, жгутиконосцы, споровики и инфузории. 

Раздел III. Многоклеточные беспозвоночные животные. 

Тема 1. Кишечнополостные и губки.  

Тема 2. Плоские, круглые и кольчатые черви. 

Тема 3. Моллюски (брюхоногие, двустворчатые, головоногие). 

Тема 4. Членистоногие (жабродышащие, хелицеровые, трахейнодышащие). 

Раздел IV. Многоклеточные позвоночные животные. 

Тема 1. Хордовые животные, черты биологического прогресса. Примитивные 

хордовые. 

Тема 2. Рыбы. Земноводные. 

Тема 3. Пресмыкающиеся. Птицы. 

Тема 4. Млекопитающие. 

5. Общая трудоемкость модуля дисциплины. Общая трудоемкость составляет 2 

ЗЕ(модуль дисциплины «Естествознание»). 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 1семестре. 

 Разработчик рабочей программы дисциплины:  

 Мищенко А.В., кандидат биологических наук, доцент. 

 

 

Б1.В.ОД.5.3 ГЕОГРАФИЯ(модуль дисциплины «Естествознание»). 

1. Цель дисциплины: дать необходимый объем теоретических знаний и 

практических умений и навыков по землеведению и краеведению, которые позволят 

преподавать дисциплины естественного цикла в соответствии с современными 

требованиями, а также подготовить к работе по воспитанию бережного отношения к 

природе, потребности в ее изучении и охране. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, обязательная 

дисциплина. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
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 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 основные процессы, происходящие в атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере и 

их взаимосвязь; 

 правила организации и проведения наблюдений, опытов и практических работ в 

природе с учетом местных условий; 

 должны быть усвоены представления о микроструктурах растений, их специфике и 

связи с фотосинтезом; 

 должны знать оценку роли фотосинтеза в эволюции биосферы; 

 классификация и многообразие животных, основные типы и классы животных, их 

признаки; 

 онтогенез и филогенез животных, основные направления эволюции животного мира; 

уметь: 

 анализировать общегеографические и тематические карты, графики и картограммы; 

 отличать представителей разных таксономических групп; 

 определять экологические ниши и значение в природной среде и жизни человека 

представителей фауны в конкретной местности; 

 работать с учебниками, справочниками, словарями, методическими пособиями и 

дополнительной литературой; 

владеть: 

 методикой составления и изложения комплексных характеристик изучаемых 

природных объектов; 

 навыкамиработы с оборудованием и инструментами для исследований; 

 методикой описания признаков растений и животных, методикой препарирования 

органов, тканей, клеток. 

 4. Содержание дисциплины. 

1. Земля во Вселенной 

2. Форма и размеры Земли 

3. Движения Земли 

4. Географическая карта 

5. Геологическая история Земли. Рельеф 

6. Минералы и горные породы 

7. Атмосфера 

8. Гидросфера 

9. Биосфера 

5. Общая трудоемкость модуля дисциплины. Общая трудоемкость составляет 2 

ЗЕ (модуль дисциплины «Естествознание»). 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 1семестре. 

 Разработчик рабочей программы дисциплины:  

 Жилкина Л.Н., ассистент. 

 

Б1.В.ОД.6 ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАКТИКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 1. Цель дисциплины: составить представление об основных понятиях и 

принципах поэтики литературного произведения, основных стадиях литературного 

процесса для формирования навыка самостоятельной читательской деятельности студента 

и для подготовки к профессиональному руководству читательской деятельностью 

учащихся начальной школы. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, обязательная 

дисциплина. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать содержание и художественные особенности литературных произведений; 

этапы, закономерности, тенденции  историко-литературного процесса основные термины 

и понятия;  

уметь анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое 

явление; пользоваться научной и справочной литературой; 

владеть навыками анализа художественного текста; творческого применения 

полученных знаний. 

 4. Содержание дисциплины. 

Литература как вид искусства. Понятие о художественном образе. Вопросы 

типологии.    

Художественное произведение как структура. Содержание и форма литературного 

произведения. К понятию о «содержательной форме». Структурные уровни 

художественного содержания и художественной формы. 

«Уровни» художественного содержания и  художественной формы литературного 

произведения   Тема и тематика. Проблема и проблематика. Идейный мир 

художественного произведения. Пафос и его виды. Художественная форма как единство 

компонентов. Мир художественного произведения. Полемические моменты в 

использования понятия «мир художественного произведения». Его состав. Сюжет и 

фабула художественного произведения. 

Определение композиции и ее функций. Основные уровни композиций. Типология 

композиционных приемов и виды композиции. Художественная речь как один из 

компонентов содержательной формы художественного произведения. Основные пласты 

художественной речи литературного произведения.  

Общая типология художественной литературы. Понятие о родах и жанрах: теория и 

история вопроса. Лирика как литературный род. Лирические жанры. Эпос как 

литературный род. Эпические жанры. Лироэпика. Драма как литературный род. 

Драматические жанры. 

Понятие «художественная система», «литературное направление», «литературное 

течение», «литературная школа». Важнейшие литературные направления. Литературные 

школы.  

Поэзия и проза как две основные формы художественной речи. Стиховедение и его 

структура. Характеристика основных разделов. Стихосложение и его виды. История 

русского стихосложения. Силлабо-тоническое стихосложение. История возникновения. 

Метр, ритм. Тоническое стихосложение. История возникновения. Метр, ритм, размер. 

Виды размеров. Ритмические определители тонического стиха. Рифма и способы 

рифмовки. Виды строф.  
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Чтение как речевая и эстетическая деятельность. Теория формирования 

читательской самостоятельности младших школьников.  

Проблема подготовленности читателя к восприятию художественного 

произведения, поверхностное чтение, углубленное чтение. Критерии отбора материала 

для чтения и литературного образования младшего школьника 

Принципы анализа литературного произведения                                    

Проблема целостного и выборочного анализа. Понятие о вспомогательном анализе 

и его типах  

5. Общая трудоемкостьдисциплины. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается во 2 семестре. 

 Разработчик рабочей программы дисциплины:  

 ГлинкинаН.А., кандидат филологических наук, доцент. 

 

Б1.В.ОД.7 ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

1. Цель дисциплины: вооружение  будущих учителей начальных классов 

теоретическими и  практическими основами искусства выразительного чтения как 

инструмента литературного развития, нравственного и эстетического воспитания 

младших школьников.  

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с основами теории искусства звучащего слова; 

 формирование навыков выразительного чтения; 

 совершенствование литературоведческой подготовки; 

 методическая подготовка студентов к организации процесса обучения выразительному 

чтению младших школьников. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, обязательная 

дисциплина. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

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

 активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

 основные  понятия и определения теории выразительного чтения; 

 основные закономерности и тенденции развития   выразительного чтения как 

искусства звучащего слова; 

 имена выдающихся чтецов;  

 этапы подготовки к выразительному чтению; 

 последовательность и методику исполнительского анализа текста; 

 особенности исполнения литературных произведений  в их родо-жанровой специфике; 

 приемы обучения младших школьников выразительному чтению; 

 наиболее авторитетные издания, учебные пособия по выразительному чтению и 

технике речи, справочники по культуре речи; 

уметь: 

 анализировать   художественные произведения;  
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 осуществлять исполнительский анализ текста  в соответствии с его родо-жанровой 

спецификой; 

 анализировать качество исполнения текста другими чтецами; 

 оценивать качество собственного исполнения ; 

 отбирать средства речевой  и неречевой выразительности в соответствии с 

поставленной исполнительской задачей; 

 правильно использовать средства выразительности в в процессе исполнения 

произведений разных жанров; 

 отбирать  и адаптировать тексты для чтения и инсценирования; 

 оперировать основными  понятиями и терминами курса,  используя их при анализе 

текстов различных жанров; 

 создавать pабочий конспект  по тексту параграфа, раздела  учебника и т.д. 

владеть: 

 техникой речи (правильным фонационным дыханием, хорошей дикцией, нормами 

орфоэпически правильного произношения); 

 приемами исполнительского анализа текста; 

 приемамтотора средств выразительности; 

 навыками профессионального чтения и конспектирования научной литературы; 

 навыками творческого применения полученных знаний. 

4. Содержание дисциплины. 

1. Введение. Основные понятия теории выразительного чтения.  

2. Компоненты техники речи: дыхание, голос. 

3. Компоненты техники речи: дикция, орфоэпия 

4. Интонация и ее компоненты: сила голоса, логическое ударение 

5. Компоненты интонации: паузы, темп, ритм 

6. Компоненты интонации: мелодика речи, тон, тембр. 

7. Жесты, мимика, поза как средства неречевой выразительности. Подготовка чтеца к 

исполнению литературных произведений; литературоведческий и исполнительский 

анализ 

8. Исполнительский анализ художественного текста. Особенности исполнения 

лирических произведений. 
9. Исполнение басен. 

10. Исполнение прозаических произведений. 

11. Исполнение сказок. 

12. Исполнение драматических произведений в школе. Драматизация. 

5. Общая трудоемкостьдисциплины. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 3 семестре. 

 Разработчик рабочей программы дисциплины:  

 Шемарина И.Ю., ассистент. 

 

Б1.В.ОД.8 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях современного русского языка. 

Одна из основных задач обучения – научить студентов теоретическому 

осмыслению языковых явлений в их взаимосвязи и анализу языковых единиц в рамках 

структурно-семантической концепции. Студенты не только должны  получить 

теоретические знания, но и свободно владеть нормами литературного языка, культурой 

устной и письменной речи. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, обязательная 

дисциплина. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

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

 В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

 знать: 

 теоретические основы русского языка;  

 нормы русского литературного произношения, словоупотребления, грамматики; 

 уметь: 

 анализировать лингвистические явления различного типа; 

 оперировать основными лингвистическими терминами в различных педагогических 

условиях; 

 сравнивать, классифицировать, сопоставлять и обобщать лингвистические факты, 

подбирать примеры к теоретическим положениям; 

 находить общие и частные признаки языковых явлений, прослеживать закономерности 

в их развитии, выявлять причинно-следственные связи; 

владеть: 

 навыками практического разбора единиц всех языковых уровней. 

4. Содержание дисциплины. 

Раздел I. Фонетика и орфоэпия, графика и орфография 

Тема 1. Фонетика. Предмет и задачи фонетики.  

Тема 2. Фонетические единицы русского языка. Фонетическая транскрипция. 

Тема 3. Классификация звуков речи. Гласные звуки.  

Тема 4. Классификация согласных звуков  

Тема 5. Слог. Слогораздел. 

Тема 6. Ударение как фонетическое средство.  

Тема 7 . Интонация как суперсегментная фонетическая единица. 

Тема 8. Фонетические и исторические чередования звуков русского языка. 

Тема 9. Понятие фонемы и фонологической позиции. 

Тема 10. Фонологическая система русского языка. 

Тема 11. Орфоэпия как раздел языкознания. 

Тема 12. Теория письма: графика и орфография.  

Раздел II. Лексикология, фразеология, лексикография 
Тема 13. Лексикология. Предмет, объект изучения. Слово как основная номинативная 

единица языка. 

Тема 14.  Полисемия. 

Тема 15.Омонимы.  

Тема 16.Синонимы. 

Тема 17. Антонимы. 

Тема 18.Лексика современного русского языка с точки зрения активного и пассивного 

запаса. 

Тема 19. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. 

Тема 20. Лексика современного русского языка с точки зрения употребления и 

стилистической принадлежности. 

Тема 21. Фразеология. Типы фразеологических оборотов. 

Тема 22. Лексикография. Типы словарей. 

Раздел IY. «Морфология» (Часть 1.) 
Тема 30. Морфология.  Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части 

речи. 

Тема 31. Имя существительное как часть речи, его категориально-семантические, 

морфологические и синтаксические характеристики. Лексико-грамматические разряды 
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имен существительных 

Тема 32. Категория рода имен существительных. 

Тема 33. Категория числа имен существительных. 

Тема 34. Категория падежа имен существительных. 

Тема 35. Имя прилагательное как часть речи, его категориально-семантические, 

морфологические и синтаксические характеристики Лексико-грамматические разряды 

имен прилагательных. 

Тема 36. Краткая и полная формы качественных прилагательных. 

Тема 37. Степени сравнения качественных прилагательных. Склонение  

прилагательных. 

Тема 38. Имя числительное, его категориально-семантические, морфологические и 

синтаксические характеристики. 

Тема 39. Местоимение, его категориально-семантические, морфологические и 

синтаксические характеристики. 

Тема 40. Глагол как часть речи, его категориально-семантические, морфологические и 

синтаксические характеристики 

Тема 41. Категория вида глагола. 

Тема 42. Категория переходности/непереходности глагола. Категория залога. 

Тема 43. Категория наклонения глагола. 

Тема 44. Категория времени глагола. 

Тема 45. Категория  лица глагола. Спряжение глаголов. 

Тема 46. Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 

Раздел Y. «Морфология» (Часть 2) 
Тема 47. Наречие как часть речи, его категориально-семантические, морфологические 

и синтаксические характеристики 

Тема 48. Слова категории состояния как часть речи, их категориально-семантические, 

морфологические и синтаксические характеристики 

Тема 49. Модальные слова как часть речи, их категориально-семантические, 

морфологические и синтаксические характеристики 

Тема 50. Служебные части речи. Предлог как часть речи, его категориально-

семантические, морфологические и синтаксические характеристики 

Тема 51. Союз как часть речи, его категориально-семантические, морфологические и 

синтаксические характеристики 

Тема 52.Частицы, их категориально-семантические, морфологические и 

синтаксические характеристики 

Тема 53. Междометие как часть речи, его категориально-семантические, 

морфологические и синтаксические характеристики 

Тема 54. Звукоподражания как часть речи, их категориально-семантические, 

морфологические и синтаксические характеристики. Омонимия частей речи.  

Раздел YI. Синтаксис: словосочетание. 

Тема 55. Предмет и задачи синтаксиса. Синтаксические значения и способы их 

выражения. Понятие синтаксической формы. 

Тема 56. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Раздел YII. Синтаксис: простое предложение. 

Тема 57. Предложение. Классификация простых предложений. 

Тема 58. Двусоставное предложение. Главные члены предложения. Подлежащее. 

Тема 59.Типы сказуемого и способы его выражения. 

Тема 60. Второстепенные члены предложения, принципы их классификации. 

Тема 61. Односоставные предложения. 

Тема 62. Синтаксически неполные предложения. 

Раздел  YIII.  Синтаксис: простое осложненное предложение. 

Тема 63. Понятие об осложнении. Однородные члены предложения. 

Тема 64. Обособленные члены предложения. 
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Тема 65. Вводные конструкции. Вставные и присоединительные конструкции. 

Тема 66. Обращение. 

Тема 67. Сложное предложение как синтаксическая единица. Сложносочиненное 

предложение. 

Тема 68. Сложноподчиненное предложение. 

Тема 69. Бессоюзное сложное предложение. 

Тема 70. Многокомпонентное сложное предложение. 

Тема 71. Чужая речь. 

Тема 72. Синтаксис текста. 

 Тема 73. Пунктуация. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 18 ЗЕс 

итоговым контролем в форме зачета в 5,6,9 семестрахи с итоговым контролем в форме 

экзамена в 4,7,8,10 семестрах . 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 4-10 семестрах. 

 Разработчик рабочей программы дисциплины:  

 Ильина А.В., кандидат педагогических наук, доцент. 

 Рекомендуемая литература 

 Основная литература  

1. Крысин, Л. П.Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография: учеб. пособие для вузов / Л.П. Крысин; РАН, Ин-т рус. 

яз. им. В.В. Виноградова. - М. : Академия, 2007. - 239 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Современный русский литературный язык: учеб. для вузов по гуманит. 

специальностям / под ред. В.Г Костомарова, В.И. Максимова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юрайт, 2010. - 915 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Современный русский литературный язык : учеб. пособие / В.Д. Стариченок [и др.]; 

под ред. В.Д. Стариченка. – Минск: Выш. шк., 2012. – 591 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508568 

Дополнительная литература 

1. Богомазов Г.М.Современный русский литературный язык: Фонетика : [учеб. пособие 

для вузов] / Г. М. Богомазов. - М. : Владос, 2001. - 351 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Бутакова, Л. О. Морфемика и словообразование современного русского 

языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. О. Бутакова. – М. : ФЛИНТА : Наука, 

2012. – 228 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454936 

3. Валгина, Н. С.Современный русский язык: [Учебник для вузов] / Н.С. Валгина, Д.Э. 

Розенталь, М.И. Фомина. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2002. - 527 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

4. Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. В 2 ч. — 

Ч. 2. Синтаксис [Электронный ресурс] / О.И. Глазунова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

СПб. : Златоуст, 2014. — 416 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522967 

5. Гридина, Т. А. Современный русский язык. Словообразование: теория, алгоритмы 

анализа, тренинг [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Т. А. Гридина, Н. И. Коновалова. 

- 4-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 160 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465935 

6. Докучаева, Р. М. Современный русский язык. Синтаксис сложного 

предложения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. М. Докучаева. – М. : 

ФЛИНТА, 2013. – 230 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458028 

7. Евсеева И. В. Современный русский язык. Актуальные вопросы морфемики, 

морфонологии и словообразования[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. 

Евсеева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 204 с. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511160 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522967
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465935
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511160
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8. Калинин, А. В. Лексика русского языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. 

Калинин. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 320 с. – (Стилистическое наследие). 

- ISBN 978-5-9765-1344-0 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458185 

9. Карданова, М. А. Русский язык. Синтаксис [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. 

А. Карданова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 456 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455212 

10. Кустова, Г. И. Синтаксис современного русского языка[Электронный ресурс] : курс 

лекций / Г. И. Кустова. – М. : ФлИнта, 2013. – 294 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462810 

11. Малышева, Е. Г. Фонетика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е. Г. 

Малышева, О. С. Рогалева. — М. : Флинта : Наука, 2012. — 64 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455860 

12. Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, 

морфология [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2013. - 374 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403676 

13. Мусатов, В. Н. Русский язык: Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. 

Орфография [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Н. Мусатов. – 2-е изд., стер. – 

М. : ФЛИНТА, 2012. – 246 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456282 

14. Низаметдинова, Н.Н. Современная русская пунктуация[Электронный ресурс]: учеб.-

справ. пособие / Н.Н. Низаметдинова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2015. - 149 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541345 

15. Николина, Н. А. Современный русский язык. Морфемика[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Николина, Л. В. Рацибурская. — М. : ФЛИНТА: Наука, 2013. — 

1http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=45629844 с.  

16. Пантелеев А.Ф.Современный русский язык: Фонетика. Фонология. Графика. 

Орфография: Учебное пособие / Пантелеев А.Ф., Шейко Е.В., Белик Н.А. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. — 132 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=752146 

17. Рыженкова Т.В. Синтаксис словосочетания и простого предложения: Учебное пособие 

/ Рыженкова Т.В. - М.:МПГУ, 2014. - 80 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754677 

18. Сборник упражнений по русскому языку : учеб. пособие для студентов вузов / Авт. : 

М. Л. Гордиевская и др.; под ред. М. Л. Каленчук, Л. Л. Касаткина. - 2-е изд., испр. - 

М. : Академия, 2006. - 303 с. (Библиотека УлГПУ) 

19. Синтаксис современного русского языка: Учебное пособие / М.Ю. Федосюк. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 245 с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=303968 

20. Скобликова, Е. С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения 

(теоретический курс) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. С. Скобликова. - 4-е 

изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 320 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490395 

21. Современный русский литературный язык: практикум : учеб. пособие для вузов по 

гуманит. специальностям / под ред. В.И. Максимова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2010. - 513 с. (Библиотека УлГПУ) 

22. Федосюк, М. Ю. Русский язык для студентов-нефилологов[Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / М. Ю. Федосюк, Т. А. Ладыженская, О. А. Михайлова, и др. - 15-е изд., 

стер. - М.: Флинта, 2012. - 256 с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455454 

23.  Чурилина Л.Н.Современный русский язык. Лексикология: лексическая семантика: 

Учебное пособие / Л.Н. Чурилина, Е.Н. Деревскова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 163 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444531 

24. Шацкая, М. Ф. Современные проблемы русского языка. Словообразование и 

морфология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Ф. Шацкая. - М.: ФЛИНТА : 

Наука, 2013. - 152 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466458 

 

Б1.В.ОД.9 ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 1. Цель дисциплины: сформировать у студентов знание основ теории, истории и 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458185
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455212
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455860
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403676
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541345
http://znanium.com/bookread2.php?book=752146
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754677
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=303968
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455454
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444531
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466458
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критики детской литературы. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, обязательная 

дисциплина. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 классификацию жанров детского фольклора, этапы истории детской литературы и 

современные тенденции ее развития;  

 специфику детской литературы;  

 ключевые теоретические понятия детского фольклора и детской литературы; 

 содержание художественных произведений детской литературы (родной, русской, 

мировой);  

 не менее 20 стихотворений;  

 основные идеи критических статей;  

уметь: 

 самостоятельно оценивать соответствие произведения ожиданиям разных групп 

юных читателей;  

 находить связи детской литературы с устным народным творчеством и мировой 

литературой;  

 пользоваться научной и справочной литературой;  

 анализировать произведения в контексте других искусств и в контексте детского 

творчества; 

владеть: 

 навыками выразительного чтения произведений детской литературы;  

 диалогического общения с ребенком о прочитанных произведениях;  

 составления списков литературы для чтения младших школьников. 

4. Содержание дисциплины. 

Детская литература как учебная дисциплина. Детская литература и детское чтение, 

круг детского чтения, художественная педагогическая книга.  

Понятие о фольклоре. Фольклор и литература. Специфика устного народного 

творчества и его виды. Сказка как ведущий жанр детского чтения. Малые дидактические 

жанры и детский фольклор. Психолого-педагогические и эстетические уроки фольклора. 

Понятие о литературной сказке. Ш. Перро как основоположник жанра литературной 

сказки. Немецкая литературная сказка: сказки братьев Гримм, В. Гауфа, Гофмана. 

Новаторский характер сказок и историй Х.К. Андерсена. 

Основные направления в развитии жанра литературной сказки XX века. Сказки Р. 

Киплинга, С. Лагерлеф, А. Милна, Сент-Экзюпери, А. Линдгрен, Т. Янссон и др. 

Трансформация зарубежной литературной сказки в русской литературе.  

Отечественная литературная сказка: прозаическая и стихотворная. Стихотворные 

сказки А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, П.П. Ершова. Детская стихотворная сказка XX  

века: социально-политическая сказка В. Маяковского, сказочный цикл К. Чуковского. 

Ребенок и его мир в автобиографическом жанре от Н.М. Карамзина и Л.Н. Толстого до 

И. Шмелева и В. Астафьева. Тема детства в прозе А.П. Чехова, Л. Чарской, А. Гайдара, В. 

Осеевой,  Л. Пантелеева и др. 

Юмористический рассказ. Традиции русской смеховой культуры. Антитеза. Функция 

смехового начала в формировании художественного целого.  

Природоведение в художественных жанрах. Жанр приключения и путешествия в 



84 

 

подаче научного знания. Краеведение и география в художественных и научно-

популярных жанрах. Научное знание и художественная форма в произведениях В. Бианки, 

Н. Сладкова, И. Акимушкина и др.  

Сюжетная поэзия: задачи, функция сюжета, особенности формирования 

художественного содержания. Русские классики - детям. Детская поэзия XX века. С. 

Маршак, А. Барто, С. Михалков, В. Берестов и др. в разработке детских стихотворных 

жанров. Особенности ритмики. Слово как произведение. Слово и текст. Способы 

концентрирования художественного содержания в поэзии. Детское стихотворство. 

«Заповеди для детских поэтов» К. Чуковского (книга «От 2 до 5»).   

Синтетические и синкретические художественные жанры для детей. Театр. Театр 

кукол. Музыкальный театр. Инсценировка.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 4 ЗЕс 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 6 семестре. 

 Разработчик рабочей программы дисциплины:  

 Кузьмина М.Ю., кандидат филологических наук, доцент. 

 

Б1.В.ОД.10 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 1. Цель дисциплины:pасшиpить и углубить на совpеменнойтеоpетической основе 

знания студентов об отечественной литеpатуpе; дать пpедставление о её месте и pоли; 

познакомить с методическими основами подготовки и проведения семинаpа-дискуссии и 

пpоблемной беседы.      

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

 знать основные сведения по теории литературы и истории развития русской 

литературы, своеобразие творческого пути отдельных художников слова; содержание 

произведений, обозначенных в списке литературы по курсу. 

 уметь анализировать произведения разных родов и жанров, учитывая своеобразие 

творческой манеры писателя, жанровую специфику и особенности поэтики; 

 владеть навыками составления системы вопросов и создания тестовых заданий 

различного типа по изучению художественного произведения. 

4. Содержание дисциплины. 

Древнерусская литература и её периодизация. Жанровое многообразие и синкретизм 

произведений древнерусской литературы. Летописи как исторические повествования. 

«Повесть временных лет». Жанр жития. Его особенности. Понятие святости в 

древнерусской литературе и формирование литературного идеала человека. «Слово о 

полку Игореве» – величайшее произведение древнерусской литературы.  

 Исторические условия развития русской культуры и литературы в XVIII веке. 

Русский классицизм и его национальные особенности, связи с другими методами. 

Творчество М.В. Ломоносова. Реформа стихосложения, эволюция жанров и стилей.. 

Поэзия Г.Р. Державина. Творчество Д.И. Фонвизина. «Недоросль». А.Н. Радищев. 

«Путешествие из Петербурга в Москву».  

 Русский сентиментализм, его особенности. Н.М. Карамзин – основоположник 

русского сентиментализма и предромантизма. «Бедная Лиза», своеобразие метода и 

жанра.  
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 Особенности развития литературного процесса в XIX веке. Русский романтизм и 

его своеобразие. Основные течения в русском романтизме. Романтический герой. В.А. 

Жуковский. «Светлана». 

 Романтические произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Романтические 

поэмы А.С. Пушкина: «Руслан и Людмила», «Цыганы», «Бахчисарайский фонтан». 

Своеобразие романтических поэм М.Ю. Лермонтова: «Мцыри», «Демон», «Песня про 

купца Калашникова». «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя. Романтизм вечеров 

и реалистические тенденции. 

Становление реализма. Особенности реализма как литературного направления. 

Формирование критического реализма: роль А.С. Грибоедова и А.С. Пушкина. 

Реалистические произведения А.С. Пушкина. Роман «Евгений Онегин» как 

«энциклопедия русской жизни». «Пиковая дама». «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». «Капитанская дочка». Реалистические произведения М.Ю. Лермонтова и Н.В. 

Гоголя. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» как первый психологический 

роман в нашей литературе. Поэма «Мёртвые души» Н.В. Гоголя  

  Твоpчество И.С. Туpгенева. «Записки охотника». Романы Тургенева 50-х годов: 

сюжет и композиция. «Отцы и дети». Стихотвоpения в пpозе: жанрово-родовые 

особенности, тематика, проблематика, особенности поэтики. 

ТвоpчествоГончаpова. Своеобpазие его художественного миpа. Романы Гончарова: 

проблематика, особенности сюжета и композиции, символическая образность как способ 

воплощения общечеловеческого. 

 Н.С. Лесков в литературном движении второй половины XIX века. «Очарованный 

странник», «Левша», «Тупейный художник». 

М.Е. Салтыков-Щедрин – выдающийся классик социально-политической сатиры. 

Повесть «История одного города»: проблема народа и власти. «Господа Головлёвы» – 

новый тип социального романа. 

Ф.М.Достоевский. Основные мотивы ранних произведений писателя. 

«Преступление и наказание» как «идеологический роман». Психологическое мастерство 

Достоевского в изображении душевной борьбы героя. «Бесы». «Подросток «Братья 

Карамазовы». 

Л.Н. Толстой. Трилогия Толстого о детстве. Ранние рассказы и повести. «Война и 

мир» – героико-патриотический роман-эпопея. «Мысль народная» и способы её 

раскрытия в романе. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». «Воскресенье» – 

социально-психологический роман. 

 А.П. Чехов. Широта тематического диапазона рассказов писателя. Повесть 

«Степь». «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».  

Многообразие стилей, тематики и жанров лирики XIX века. Романтизм и реализм 

русской поэзии. Эволюция лирического героя лирики А.С. Пушкина. Лирика М.Ю. 

Лермонтова. Своеобразие лирики Н.А.Некрасова. Философская лирика Ф.И. Тютчева. 

Мир личных переживаний, красота мироздания в лирике А.А. Фета. 

Особенности русской драматургии в отечественной литературе XIX века. «Горе от 

ума» А.С. Грибоедова – новый этап в развитии русской драматургии. Драматургия Н.В. 

Гоголя. «Ревизор». А.Н. Островский – создатель русского национального театра. «Гроза». 

«Снегурочка». «Бесприданница» как социально-психологическая драма. Драматургия 

А.П. Чехова. Новаторство Чехова-драматурга. «Чайка», «Вишнёвый сад», «Три сестры». 

Особенности развития литературы конца XIX – начала XX века. Понятие культуры 

и литературы "серебряного века". М. Горький. Романтические и реалистические рассказы 

конца XIX века. Горький-драматург. «На дне» как социально-философская пьеса. 

И.А.Бунин. А.И. Куприн. Л.А. Андреев.  

 Модернизм как одно из новых направлений в литературе конца XIX – начала XX века. 

Символизм, акмеизм, футуризм как основные течения модернизма. Творчество С.А. Есенина. 

Поэты, не входившие в поэтические группировки. М.И. Цветаева. Самобытность 

поэтического слова. 
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Общая характеристика развития литературы после Октябрьской революции. 

Поиски нового героя в творчестве писателей после революции: А. Серафимович, А. 

Фадеев, Б. Лавренёв, И. Бабель. М.А. Булгаков. «Белая гвардия». «Собачье сердце». 

«Мастер и Маргарита». А. Платонов. М.А. Шолохов. «Тихий Дон».  

Произведения В.И. Белова, В.Г. Распутина, В.П. Астафьев, В.А. Кондратьев, В.М. 

Шукшин, Ч. Айтматов и др. Особенности литературы рубежа XX и XXI века. 

Многообразие направлений и имён. 

Поэзия 20-30 годов XX века: её тематика и художественное своеобразие.  

Единое художественное пространство русской и всемирной литературы – 

общечеловеческие ценности. Современный литературный процесс. Массовая и элитарная 

литература. Литературные премии, выдающиеся имена. 

5. Общая трудоемкостьдисциплины. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕс 

итоговым контролем в форме зачета. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 7 семестре. 

 Разработчик рабочей программы дисциплины:  

 Кузьмина М.Ю., кандидат филологических наук, доцент. 

 

Б1.В.ОД.11 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

 1. Цель дисциплины: формирование компетентного специалиста, способного 

эффективно осуществлять процесс лингвистического и литературного образования 

младших школьников. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части.  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

 В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

 знать:  

 исходные теоретические положения и принципы каждого раздела методики; 

 содержание и систему работы по  литературе в начальных классах (программы и 

другие нормативные документы, методический аппарат школьных учебников, 

учебных пособий); 

 основные методические приёмы учебной работы; 

 воспитательные возможности предметов «литературное чтение», «внеклассное 

чтение»; 

 психологические особенности восприятия и усвоения младшими школьниками 

языкового и литературного материала; 

 ведущие направления развития методики литературы, исследования последних 

десятилетий. 

уметь: 

 применять основные методические приёмы учебной работы; 

 самостоятельно и осознанно решать вопросы обучения и воспитания младших 

школьников на уроках литературного чтения, внеклассного чтения; 

 в результате обобщения теоретических знаний и собственного практического опыта 

работы выбирать программы и учебники по литературному чтению. 
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 соотносить и связывать материал по методике обучения литературе со знаниями по 

педагогике, психологии, языкознанию, литературоведению; за конкретными 

методическими приёмами обнаруживать закономерности психической деятельности, 

развития и воспитания детей. 

 4. Содержание дисциплины. 

1.Современная система обучения чтению и литературе 

2. Формирование и совершенствование навыка чтения 

3. Обучение чтению и восприятию художественного текста 

4. Методика формирования основ читательской самостоятельности 

Круг чтения современного младшего школьника как основной элемент начального 

литературного образования и его систематизация. Особенности детской книги. Виды 

детских книг. Стимулы и мотивы читательской деятельности. Метод чтения-

рассматривания как основной метод формирования читателя. Этапы обучения работе с 

детской книгой. Технология уроков внеклассного чтения. 

5. Современный урок литературного чтения. 

6. Литературное образование и литературное развитие детей 

6.1. Научные основы школьного анализа художественного произведения 

6.2. Методика работы над произведениями разных родов и жанров. 

6.3. Совершенствование речевой деятельности младших школьников на уроках 

литературного чтения. 

6.4. Внеурочная работа по литературному чтению. 

7. Задачи и формы внеурочной работы. Виды внеклассных занятий. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕс 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 8 семестре. 

 Разработчик рабочей программы дисциплины:  

 Кузьмина М.Ю., кандидат филологических наук, доцент. 

 

Б1.В.ОД.12 ГРАММАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 1. Цель дисциплины: усвоение теоретических основ и отработка практических 

умений в проведении различных видов грамматического разбора. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части.  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

 В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

– содержание и требования различных программ к проведению различных видов 

лингвистического анализа в начальной школе; 

уметь:  

– правильно реализовывать требования к отбору языкового материала, к порядку 

проведения различных видов анализа. 

– самостоятельно подбирать и правильно использовать учебный материал по 

русскому языку, демонстрировать учащимся образцы анализа. 

– изучать уровень языковых знаний, умений и навыков у младших школьников, 



88 

 

оценивать их; обнаруживать и анализировать ошибки в отборе языкового материала, 

представленном в учебниках по русскому языку для начальной школы, заменять его 

иным, аргументировать замену; 

владеть: 

– всеми видами грамматического анализа в начальной школе. 

 4. Содержание дисциплины. 

1. Введение. Грамматический анализ в начальных классах, его значение и виды. 

Особенности проведения фонетического анализа. 

2. Морфемный и словообразовательный анализы в начальной школе. 

3. Морфологический разбор. Особенности его проведения по классам. 

4. Понятие об актуальном членении предложения. Синтаксический анализ, его 

особенности в 1-4 классах. 

5. Орфографический и пунктуационный анализы в начальной школе. 

6. Лексический, фразеологический, этимологический разборы, их особенности в 

начальной школе. Стилистический анализ текста. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕс 

итоговым контролем в форме зачета. 

6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 8 семестре. 

 Разработчик рабочей программы дисциплины:  

  Козлова С.В., .кандидат педагогических наук, доцент. 

 Рекомендуемая литература. 

Основная литература  
1. Ковалев В.И. Словарь этимологически проверяемых слов русского языка / 

В.И.Ковалев, 3-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. [Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515424]  

2. Современный русский литературный язык: учеб. для вузов по гуманит. 

специальностям / под ред. В.Г Костомарова, В.И. Максимова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юрайт, 2010. - 915 с.  

3. Современный русский литературный язык: учеб. пособие / В.Д. Стариченок [и др.]; 

под ред. В.Д. Стариченка. – Минск: Выш. шк., 2012. – 591 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508568 

Дополнительная  литература  
1. Бутакова Л.О. Морфемика и словообразование современного русского языка: учебное 

пособие / Л.О. Бутакова. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 228 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454936] 

2. Варианты проверочных работ для контроля знаний учащихся 1 – 4 классов: 

практическое пособие / составители: Т.Ф. Пожидаева, Г.М. Стародубцева, 

А.К. Сундукова, Е.Ю. Сухаревская, Е.В. Посошенко. – М.: АРКТИ, 2009. – 120 с. 

[Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/55410] 

3. Гридина Т.А. Современный русский язык. Словообразование: теория, алгоритмы 

анализа, тренинг [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Т. А. Гридина, Н. И. Коновалова. 

- 4-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 160 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465935] 

4. Малышева Е.Г.Фонетика: учеб.-метод. пособие / Е. Г. Малышева, О. С. Рогалева. — 

М.: Флинта: Наука, 2012. — 64 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455860] 

5. Рыженкова Т.В. Синтаксис словосочетания и простого предложения: учебное пособие 

/ Рыженкова Т.В. - М.:МПГУ, 2014. - 80 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754677] 

6. Современный русский язык [Текст]: Теория. Анализ языковых единиц: В 2 ч. : [Учеб. 

для вузов]. Ч. 1: Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515424
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508568
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454936
http://www.knigafund.ru/books/55410
%5bРежим%20доступа:%20http:/znanium.com/catalog.php?bookinfo=465935
%5bРежим%20доступа:%20http:/znanium.com/catalog.php?bookinfo=465935
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455860
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754677
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Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование / под ред. Е.И. 

Дибровой. - М.: Академия, 2001. – 359 с.  

7. Современный русский язык [Текст]: Теория. Анализ языковых единиц: В 2 ч. : [Учеб. 

для вузов]. Ч. 2: Морфология. Синтаксис / [В.В. Бабайцева, Н.А. Николина, 

В.С. Печникова и др.] / Под ред. Е.И. Дибровой. - М.: Академия, 2001 - 703,[1] с.  

8. Теория и методика обучения русскому языку [Текст]: пособие для вузов / 

[Е.В.Архипова и др.]; под ред. Р.Б. Сабаткоева. - М.: Академия, 2005. - 318, с.  

9. Федосюк М.Ю. Русский язык для студентов-нефилологов: учеб. пособие / 

М.Ю. Федосюк, Т.А. Ладыженская, О.А. Михайлова, и др. - 15-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 256 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455454] 

 

Б1.В.ОД.13 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

1. Цель освоения дисциплины: 

         формирование у студентов систематизированных знаний в области  преподавания 

истории и применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, обязательная 

дисциплина. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

В результате изучения учебной дисциплины «Методика преподавания истории» 

студент должен 

знать: 

 базовые понятия термины дисциплины; 

владеть: 

- методами  работы с учащимися 

- современными методами  в области преподавания истории в   школе 

уметь: 

 организовать свой труд; 

 самостоятельно подготовиться к проведению урока 

 осуществить выбор формы проведения занятия, соответствующей целям и 

задачам урока 

 самостоятельно провести занятие 

4. Содержание дисциплины. 

1. Методика преподавания истории в начальной школе как педагогическая дисциплина. 

2. Учебно-методический комплекс по истории.  

3. Урок истории, его подготовка и проведение.   

4. Методы и приемы обучения истории в начальной школе.   

5. Словесный метод преподавания и его виды. 

6. Виды наглядных методов обучения и приемы работы с ними. 

7. Приемы и методы  работы с картой.  

8. Методические приемы и средства изучения хронологии.   

9. Современные педагогические технологии  в обучении истории. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕс 

итоговым контролем в форме зачета. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455454
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6. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 9 семестре. 

 Разработчик рабочей программы дисциплины:  

 Дунаева Н.А., кандидат исторических наук. 

 

 

Б3.В.ОД.14 ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 

Цели освоения дисциплины: подготовка специалиста, хорошо владеющего 

навыками и теоретическими основами английского произношения, посредством изучения 

звуковых средств языка и их функционирования в речевой деятельности межличностной 

коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла(Б3.В.ОД.13). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 ОК-6 ОК-10 ОПК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

нормы изучаемого языка: 

структурные (фонологических) особенности иностранного языка; 

различия актуального членения предложения в русском и английском языке; 

теоретические основы произношения иностранного языка, необходимые для 

выработки произносительных навыков и умений. 

уметь: 

самостоятельно изучать языковые явления в теоретическом и прикладном 

аспектах; 

анализировать языковые единицы любого уровня; 

исправить ошибки в прослушанном тексте, объяснить внесенные исправления; 

применять полученные знания при обучении произношению. 

владеть: 
навыками свободного составления ведения дискуссии в режиме диалога и 

аудирования на иностранном языке; 

произносительными навыками, навыками аудирования, чтения и говорения на 

изучаемом языке 

навыками использования полученных знаний в изучении иностранных языков и в 

педагогической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ. 

5. Семестры: 1. 

6. Основные разделы дисциплины: 

1. Обоснование курса. Фонетика как аспект языка, наука и учебная дисциплина. 

Основные компоненты английского произношения 

2. Звуковой состав английского языка. Понятие о фонеме и звуке. Фонетическая и 

фонемная транскрипция. Типы слогов в английском языке. Правила слогоделения 

3. Артикуляторный аспект звуков речи. Процесс звукопроизводства. Строение и 

работа речевого аппарата. Основные классы звуков речи 

4. Артикуляционная характеристика английских согласных. Артикуляционная 

классификация английских согласных. Различия в артикуляции глухих и звонких 

согласных. Палатализация и аспирация английских согласных 

5. Артикуляционная характеристика английских гласных. Артикуляционная 

классификация английских гласных. Лабиализация и позиционная долгота 

английском гласных  

6. Правила чтения в английском языке. Правила чтения английских гласных, 

английских согласных и буквосочетаний 



91 

 

7. Ассимиляция в сочетаниях со смычно-взрывными звуками. Аспирация. Потеря 

аспирации. Явление фрикативного взрыва. Потеря взрыва 

8. Способы связи слов в связной речи: простое соединение. Выпадение звуков в 

речи: элизия 

9. Основы ритмической организации фразы. Фразовое ударение и редукция 

служебных слов. 

10. Акцентные типы слов в английском языке. Слова с двумя ударениями. Слова с 

двумя ударениями в связной речи 

11. Повторение звуков, звуковых явлений, ритмических структур 

12. Понятие о тоне, интонационной группе и интонационной структуре. Позиция 

ядерного слога во фразе. Статические уровни и кинетические тоны в английском 

языке. Форма кинетических тонов: нисходящий, восходящий, нисходяще-

восходящий 

13. Основные типы шкал: высокая, ровная, постепенно нисходящая, смешанная, 

скользящая, падающая, низкая 

14. Нисходящий кинетический тон: форма, варианты, значение 

15. Нисходящий кинетический тон: употребление 

16. Восходящий кинетический тон: форма, варианты, значение 

17. Высокий восходящий терминальный тон: употребление 

18. Низкий восходящий терминальный тон: употребление 

19. Нисходяще-восходящий терминальный тон: форма, варианты, значение 

20. Нисходяще-восходящий терминальный тон: употребление 

21. Позиционные и комбинаторные изменения согласных в потоке речи 

22. Сегментные фонемы английского языка, гласные: повторение 

23. Позиционные и комбинаторные изменения гласных в потоке речи 

24. Нисходящая шкала с нарушаемой постепенностью понижения: употребление 

25. Последовательность тонов в предложениях, состоящих из более, чем одной 

синтагмы 

26. Употребление нисходяще-восходящего тона для выделения коммуникативного 

центра 

27. Интонация альтернативного вопроса 

28. Интонация разделительного вопроса 

29. Интонационные группы, вводящие прямую речь 

30. Интонация обращения. Интонация вводных групп 

Авторы:Гмызина Г.Н., кандидат педагогических наук, доцент; Суслова Э.В., 

кандидат педагогических наук, доцент; Шульгина Ю.Н., кандидат филологических наук, 

доцент; Дёмина М.А., ассистент; Дьяконова О.О., ассистент, Козлова А.А., ассистент  

 

Б3.В.ОД.15 ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

1. Цель дисциплины: Формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенции, лингвистической, коммуникативной и 

лингвострановедческой компетенции  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Курс «Практика устной и письменной речи» относится к базовой части 

профессионального цикла.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

СК-1, СК-2, СК-3, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ОК-17, ПК МД-1, ПК КПД-1 

По результатам учебной программы студент должен обладать следующими умениями 

и навыками. Он должен: 

знать: 

 системы языка и правил ее функционирования в процессе иноязычной 

коммуникации; 
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 основные особенности социально-культурного развития страны, особенности 

изучаемого языка в ходе истории и на современном этапе, основных правил речевого 

этикета в английском языке; 

 методические приемы обучения иностранному языку. 

уметь: 

  воспринимать и воспроизводить иноязычную речь в соответствии с условиями 

речевой коммуникации, 

  осуществлять свое речевое поведение, опираясь на полученные 

лингвострановедческие знания, переводить тексты общего содержания любой категории 

сложности, вести беседы, 

  осуществлять педагогическое общение (управление интеллектуальной 

деятельностью учащихся, стимулирование речевой деятельности, организация речевой 

деятельности и ее контроль). 

владеть навыком: 

  устной и письменной речи на иностранном языке в рамках лексической тематики 

программы; 

 аудирования, как при непосредственном общении, так и при прослушивании 

записей речи носителей языка; 

  фонетически и интонационно правильного оформления своей речи (в соответствии 

с условиями речевой коммуникации, прежде всего, с учетом адресата и характера 

взаимодействия партнеров); 

 речевого высказывания в разных формах: повествования, описания, рассуждения, 

монолога, диалога, анализа художественного, научного, научно-популярного, газетно-

публицистического и официально делового текста. 

4. Общая трудоемкость дисциплинысоставляет 15 зачетных единиц.  

5. Семестр: 2-7. 

6. Основные разделы дисциплины: 

1.Город. Ориентация в городе. Виды городского транспорта. Достопримечательности 

Москвы, Ульяновска 

2.Путешествие на поезде, самолете, корабле, автомобиле. На таможне. Размещение в 

гостинице. 

3.Время года. Погода.  

4.Визит к врачу. Название болезней. Медицинское страхование. В аптеке. Вредные 

привычки. 

5. Виды спорта. Здоровый образ жизни. Правильное питание. 

Автор: Дейкова Л.А., кандидат педагогических наук, доцент 

 

Б3.В.ОД.16 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 

1. Цель дисциплины:Ознакомление с современным состоянием науки о 

фонетическом строе английского языка; получение на этой основе более полных знаний 

обучающихся обо всех компонентах фонетического строя современного английского 

языка в сопоставлении с фонетическим строем русского языка; обобщение и углубление 

знаний по фонетике, полученных на занятиях по практической фонетике английского 

языка и на занятиях по практике устной речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОК-1 ОК-6 ОК-16. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные английские (и русские) фонетические термины; 
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- определения, компоненты фонетической системы английского языка и основные 

категории  в области сегментной и сверхсегментной фонетики; 

- различия фонетических систем родного и английского языков; 

уметь: 

- применять теоретические положения курса для предупреждения произносительных и 

ритмико-интонационных ошибок; 

- анализировать различные типы предложений, ориентироваться в интонационных 

моделях, транскрибировать слова и предложения; 

- работать со словарями и другими источниками информации; 

владеть: 

- навыками отбора в учебных целях необходимого фонетического материала и 

грамотно интерпретировать его. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

5. Семестр: 5. 

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в предмет.  Фонетика как наука. 

Раздел 2. Гласные и согласные в английском языке. 

Раздел 3. Интонация английского языка 

Раздел 4. Варианты произношения английского языка. 

Авторы: Дейкова Л. А., к.п.н, доцент кафедры германистики и лингводидактики; 

Ковалева А.Ю., ассистент кафедры германистики и лингводидактики 

 

Б3.В.ОД.17 ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

1. Цель дисциплины: заключается в формировании у обучающихся общекультурных 

и профессиональных компетенции, лингвистической, коммуникативной и 

лингвострановедческой компетенции  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной  части профессионального цикла. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОК-1 ОК-3 ОК-6. 

По результатам учебной программы студент должен обладать следующими 

умениями и навыками. Он должен  

знать: 

 системы языка и правил ее функционирования в процессе иноязычной коммуникации; 

 основные особенности социально-культурного развития страны, особенности 

изучаемого языка в ходе истории и на современном этапе, основных правил речевого 

этикета в английском языке; 

 методические приемы обучения иностранному языку. 

уметь: 

 воспринимать и воспроизводить иноязычную речь в соответствии с условиями речевой 

коммуникации, 

 осуществлять свое речевое поведение, опираясь на полученные лингвострановедческие 

знания, переводить тексты общего содержания любой категории сложности, вести беседы, 

 осуществлять педагогическое общение (управление интеллектуальной деятельностью 

учащихся, стимулирование речевой деятельности, организация речевой деятельности и ее 

контроль). 

владеть навыком: 

 устной и письменной речи на иностранном языке в рамках лексической тематики 

программы; 

 аудирования, как при непосредственном общении, так и при прослушивании записей 

речи носителей языка; 
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 фонетически и интонационно правильного оформления своей речи (в соответствии с 

условиями речевой коммуникации, прежде всего, с учетом адресата и характера 

взаимодействия партнеров); 

 речевого высказывания в разных формах: повествования, описания, рассуждения, 

монолога, диалога, анализа художественного, научного, научно-популярного, газетно-

публицистического и официально делового текста. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

5. Семестр:7-9; формы контроля:  экзамен. 

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Внешность, характер   

Раздел 2. Библиотека, книги 

Авторы: Полуянова Т.А., к.п.н., доцент. Иванова Л.А., .ассистент 

 

Б3.В.ОД.18 ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

1. Цель дисциплины: заключается в расширении знаний о лексическом составе 

английского языка, сферах его применения. Студенты знакомятся с процессом 

формирования словарного состава английского языка, структурой слова, 

словообразованием. Большое внимание уделяется изучению терминосистемы, теории и 

практике составления словарей. Знакомство со словарями различных типов дает 

возможность студентам их активному использованию в своей практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: профессиональный цикл, вариативная 

часть, обязательная дисциплина. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОК-1 ОК-6 ОК-7 ОК-10 ОК-12 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать  

- предмет, цели и задачи курса;  

-  знать типы и виды словарей; 

уметь  

- разбираться в лексикографических справочниках и словарях, как основным орудием 

изучения лексического состава и методе исследования; 

владеть  

- базовыми понятиями и терминами; 

- основными способами лингвистического анализа. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ. 

5. Семестры: 7. 

6. Основные разделы дисциплины: 

1 Лексикология как раздел науки о языке.  

2 Лексическая система английского языка.  

3 Семантическая структура слова.  

4 Морфологическая структура слова.  

5 Лексическая сочетаемость и фразеология.  

6 Этимологическая характеристика  словарного состава 

Автор: Талина И.В., доктор педагогических наук, профессор 

 

 

Б3.В.ОД.19 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

1. Цель дисциплины: систематизировать имеющиеся у студентов знания о 

грамматическом строе английского языка, помочь развитию у студентов способности 

к творческой деятельности, умению самостоятельно ориентироваться в научной 

литературе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: профессиональный цикл, вариативная 
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часть, обязательная дисциплина. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОК-1 ОК-6 ПК-3 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать а) особенности взаимоотношения между теоретической и практической 

грамматиками, между нормативной грамматикой и языковой компетенцией, б) этапы 

развития теоретической грамматики английского языка, в) виды морфем и морфемный 

состав английского слова; части речи и их морфологические категории, г) типы и 

структуру английских предложений, члены предложения и порядок слов; д) уметь 

сопоставлять грамматические явления английского и родного языков, учитывать различия 

грамматического строя языков в процессе преподавания. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ. 

5. Семестры: 8. 

6. Основные разделы дисциплины: 

1 Методы грамматического анализа. Основные морфологические понятия. 

Грамматические категории и понятия оппозиции в грамматике. Морфема и алломорф. 

Грамматическая омонимия. 

2 Части речи. Трудность вопроса. Критерии владения частями речи в современном 

английском языке. Различные классификации. Полевая структура частей  речи. 

3 Имя существительное. Определение существительного, его признаки на 

морфологическом и синтаксическом уровнях. Грамматические категории 

существительного. Проблема рода. Категория падежа. Определения категории 

падежа. Различные подходы к категории падежа. Статус знака в современном 

английском языке.  

4 Артикль. Значение артиклей, количество артиклей в английском языке, определение 

как слова или как элементе формы существительного, морфологическая, 

коммуникативная, синтаксическая роль артикля, актуальное членение предложения и 

артикль. 

5 Глагол. Общая, характеристика глагола как части речи. Система глагольных 

категорий 

6 категория времени. Отношение между объективным и психологическим временем и 

грамматическим временами. Система времени английского глагола. 

7 Категория вида. Общий и длительный вид. Значение и употребление каждого вида. 

Оценка различных подходов к характеристике длительных форм.  

8 Перфект. Споры о сущности перфектных форм. Перфект как выразитель категории 

временной отнесенности.  

9 Понятие модальности. Различные виды выражение модальности в английском языке. 

Категория наклонения.  

10 Предложение. Проблема определения предложения. Классификация предложений по 

коммуникативному типу и по структуре. Предложения простые и сложные. Типы 

простых предложений. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены, 

их определения. Типы подлежащего, типы сказуемого. 

11 Актуальное членение предложения, тема и рема. Способы их выражения. Понятие 

ядра и периферии. Методы грамматического анализа, этапы развития теоретической 

грамматики. 

Автор:Талина И.В., доктор педагогических наук, профессор.  

 

Б3.В.ОД.20 СТИЛИСТИКА 

1. Цель дисциплины: сообщение студентам теоретических знаний о стилистическом 

потенциале, стилистических средствах языка в их системе; о правилах их использования;  

о функциональных стилях, о функциях стилистических средств в разных стилях 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: профессиональный цикл, вариативная 
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часть, обязательная дисциплина. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОК-1 ОК-6 ОПК-5 ПК-3 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать  

- предмет, цели и задачи курса;  

- об основных функциональных стилях и их особенности, и характерные черты, иметь 

представление о языке как системе;  

- особенности употребления стилистически окрашенной лексики;  

уметь  

- разбираться в основных стилистических фигурах; 

- проводить элементарный стилистический анализ художественного текста; 

- обнаруживать и правильно интерпретировать языковые явления разных уровней, 

несущие дополнительную информацию логического, оценочного и изобразительно-

дескриптивного характера.  

владеть 

- терминологическим аппаратом дисциплины, базовыми понятиями и терминами. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ. 

5. Семестры: 8. 

6. Основные разделы дисциплины: 

1 Основные задачи стилистики, ее связи с другими дисциплинами. Понятие о норме и 

отступление от нее. Две разновидности языка: устный и письменный. 

Функциональные стили.  

2 Поэтическая структура художественного текста. Вербальный и сверхвербальный 

уровни. Фоностилистика. Графические стилистические средства. Экспрессивные 

средства на фонетическом и графическом уровнях. Звукоподражание. Аллитерация. 

Рифма и ритм. Капитализация и пунктуация. Графон.   

3 Стилистические приемы лексического уровня /Тропы/. Образность и Метафора. 

Олицетворение. Метонимия. Антономазия. Эпитет. Ирония. Каламбур, зевгма, 

оксюморон, гипербола. Их роль в художественном тексте. 

4 Синтаксис в стилистическом аспекте. Параллельные структуры, основанные на 

разных типах повторов. Эллипс. Умолчание, ретардация, инверсия, риторический 

вопрос. Целостность и упорядоченность художественного текста.  

5 Лексико-синтаксические стилистические фигуры. Антитеза, градация, 

художественное сравнение. Литота. Перифраза. Конвергенция стилистических 

приемов в художественном тексте.  

Автор: Талина И.В., докторпедагогических наук, профессор 

 

Б3.В.ОД.21 ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ 

1. Цель дисциплины: Формирование представления об истории, государственном 

устройстве, географии, культуре стран изучаемого языка, их политической и 

экономической жизни, особенности нравов и обычаев, условиях жизни, труда, системе 

образования и высшей школе, средствах массовой информации и т. д. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина « ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части профессионального цикла. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОК-1 ОК-6 ОК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- реалии общественно-политической жизни стран изучаемого языка, особенности 



97 

 

государственного строя, политические партии, структуру и особенности системы 

образования; 

уметь  

-анализировать графические схемы, ориентироваться в картах, читать информацию с 

графических элементов;  

- работать с источниками информации (текущей прессой, литературными и 

общественно-политическими текстами); 

владеть  

- лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.), которые 

содержат основную информацию социокультурного значения. 

- основными понятиями, относящимися к истории развития стран изучаемого языка, 

географии, социальным сферам и образованию. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (64 часа). 

5. Семестр: 9. 

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Великобритания. Краткий обзор истории Великобритании. Римское 

завоевание. Англо-Саксонское завоевание, королевства Нортумбрии, Мерсии, Вессекса и 

Кента. Скандинавские набеги.  Норманское завоевание. Англия, Шотландия, Уэльс, 

Северная Ирландия – история объединения. Великобритания в современном мире. 

Население и административное деление. Основной закон и политический строй. 

Избирательная система, политические партии, общественные организации. 

Географическое положение, климат, природные ресурсы. 

Экономика Великобритании. Проблема занятости. Уровень жизни. Промышленность, 

сельское хозяйство, туризм, банковское дело, транспорт, связь. Тенденции 

экономического развития. 

Система школьного образования. Приоритетные направления науки. Великие учёные. 

Литературная жизнь Великобритании. Издательства, библиотеки, архивы, книжные 

ярмарки. СМИ. Ведущие газеты и журналы. Английское изобразительное искусство, его 

главные достижения. Памятники архитектуры. Крупнейшие музеи и галереи (Лондон, 

Глазго, Эдинбург, Кардиф, Белфаст).  

Музыка и театр. Крупнейшие театры. Фестивали и конкурсы. Выдающиеся 

композиторы, драматурги, музыканты, певцы, актеры.  

Британское кино – противостояние Голливуду. Выдающиеся кинорежиссеры и 

киноактёры.  

Особенности немецкого национального характера. Государственные, народные, 

религиозные праздники. Традиции и обычаи. Национальная кухня, её связь с климатом. 

Крупнейшие города, их достопримечательности. Памятники природы, заповедники. 

Раздел 2. США. Географическое положение, климат, ресурсы, население, 

административная структура. Особенности административной терминологии. Население 

США. Основные этапы истории США. Государственный строй, политические партии, 

избирательная система. Общественные организации. 

Общая характеристика промышленности и сельского хозяйства. Финансы, транспорт, 

связь, туризм, СМИ. 

Система образования и её отличия от британской. Научные центры. Крупнейшие 

учёные.  Культура США. Музеи, архитектура, изобразительное искусство. Достижения 

музыкальной культуры. Великие композиторы, выдающиеся исполнители, фестивали и 

конкурсы. 

Театр и театральная жизнь.  Феномен Голливуда. 

Краткий обзор литературы. Крупнейшие писатели XX века: М Твен, Д. Лондон, Э. 

Хэмингуэй, Р. Брэдбери и др. 

Специфика американского варианта английского языка.  

Американские праздники, традиции, обычаи, обряды. Национальный склад характера, 

фольклор, кухня. 
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Раздел 3. Канада. Географическое положение, климат, рельеф, ресурсы, 

административное устройство. Национальный и конфессиональный состав населения. 

Основные этапы истории.  Особенности государственного устройства Канады.  

Избирательная система. Политические партии и общественные организации. СМИ. 

Внешняя политика. 

Основные тенденции развития экономики Канады, её ориентированность на экспорт.  

Транспорт, финансы, туризм. 

Система школьного и вузовского образования в сравнении с британской. Главные 

направления научных исследований. Великие учёные и педагоги. 

Культура Канады. Города и памятники архитектуры. Музеи, галереи. Выдающиеся 

художники. Музыкальная и театральная жизнь, кино. 

Краткий обзор литературы Канады. Крупнейшие канадские писатели XX века. 

Языковая ситуация в Канаде. Двуязычие, формы его проявления. 

Канадские праздники, обычаи, традиции, кухня. Особенности менталитета канадцев. 

 Раздел 4. Австралия. Природа, климат, ресурсы, население. Административное 

членение. Государственный строй - парламентская монархия. Политические партии, 

общественные организации. 

Характеристика экономики. Экспорт и импорт. Роль банков, туризма, 

промышленности. 

Культура Австралии. Города, туристические центры, памятники архитектуры, музеи.  

Система образования, развитие гуманитарных наук. Учреждения культуры. Праздники и 

обычаи, фольклор и кухня. Культурный дуализм австралийцев. 

Раздел 5.  История географических открытий, современное состояние Новой 

Зеландии. Географическое положение, государственное устройство, административное 

деление. Основы экономики. Достопримечательности. 

Автор: Дейкова Л.А., доцент кафедры германистики и лингводидактики. 
 

Б3.В.ОД.22 ПРАКТИКУМ ПО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

1. Цель дисциплины: Формирование общекультурных и профессиональных 

компетенции, лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой 

компетенции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «ПРАКТИКУМ ПО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

относится к обязательным дисциплинам базовой части профессионального цикла. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОК-1 ОК-6 ОК-7 ОК-10 ОК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-системы языка и правил ее функционирования в процессе иноязычной 

коммуникации; 

-основные особенности социально-культурного развития страны, особенности 

изучаемого языка в ходе истории и на современном этапе, основных правил речевого 

этикета в английском языке; 

-методические приемы обучения иностранному языку; 

уметь: 

-воспринимать и воспроизводить иноязычную речь в соответствии с условиями 

речевой коммуникации, 

- осуществлять свое речевое поведение, опираясь на полученные 

лингвострановедческие знания, переводить тексты общего содержания любой категории 

сложности, вести беседы, 

-осуществлять педагогическое общение (управление интеллектуальной деятельностью 

учащихся, стимулирование речевой деятельности, организация речевой деятельности и ее 
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контроль); 

владеть: 

- навыком  устной и письменной речи на иностранном языке в рамках лексической 

тематики программы; 

- навыком аудирования, как при непосредственном общении, так и при 

прослушивании записей речи носителей языка; 

- навыком фонетически и интонационно правильного оформления своей речи (в 

соответствии с условиями речевой коммуникации, прежде всего, с учетом адресата и 

характера взаимодействия партнеров); 

-навыком речевого высказывания в разных формах: повествования, описания, 

рассуждения, монолога, диалога, анализа художественного, научного, научно-

популярного, газетно-публицистического и официально делового текста. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ. 

5. Семестр: 10. 

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Защита окружающей среды. Экология.  

Раздел 2. Кино, посещение кинотеатра, любимые кинофильмы. История 

кинематографа. Всемирно известные режиссеры. Жанры современного кино. 

Кинокритика. Будущее кинематографа. 

Раздел 3. Театр, театральная постановка, оценка драматического произведения, 

театральной постановки. 

Раздел 4. Музыка в жизни человека. Музыкальные направления. Великие музыканты. 

Раздел 5. Британская живопись. Музеи и картинные галереи Лондона. Стили и жанры 

живописи. 

Раздел 6. Роль английского языка в современном обществе. Международные 

общественные организации. 

Автор: Дейкова Л.А., доцент кафедры германистики и лингводидактики. 

 

 

Б1.В.ДВ  ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1. Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности 

и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии;  

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.  
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Физическая культура и спорт»являясь составной частью 

профессиональной подготовки студента, включена в вариативную(обязательную) часть 

основной образовательной программы (ОПОП) подготовки бакалавра. 

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ОК-8. Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий  

полноценную деятельность.   

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

 знать: 

 теоретические и методические основы здорового образа жизни; 

 принципы, методы и средства, используемые при проведение занятий по 

физической культуре; 

 методические основы организации и проведения индивидуальных занятий по 

различным видам спорта; 

 меры профилактики травматизма и правила безопасности при проведении 

занятий; 

 принципы и методы физического воспитания различных категорий 

обучающихся. 

уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и 

воспитания, разнообразные формы занятий с учетом возрастных, 

морфофункциональных и психологических особенностей, учитывая уровень 

физической подготовленности; 

 оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе 

физкультурно-спортивных занятий. 

владеть: 

 основами здорового образа жизни;  

 особенностями использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности;  

 основами знаний общей физической подготовке в системе физического 

воспитания;  

 индивидуальным выбором вида спорта и подбором физических упражнений;  

 профессионально-прикладной физической подготовкой.  

 основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

своего организма.  

4. Общая трудоёмкость дисциплины – 328 часов. В зачетные единицы не 

переводится. 

5. Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 5 семестрах. Учебная дисциплина заканчивается сдачей зачёта во 2, 4 и  5 

семестрах. 

6. Содержание дисциплины Теоретический раздел, легкая атлетика, баскетбол, 

волейбол, лыжный спорт, плавание, подвижные игры  

Составитель рабочей программы дисциплины:  

Курнаев С. Ю., кандидат педагогических наук, доцент 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Цель дисциплины:повышение уровня духовной и аналитической ориентации 

студентов в сфере русской художественной литературы,  изучение и понимание её 

религиозного и атеистического аспектов, а также повышение уровня базовых знаний в 

области гуманитарных наук. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, дисциплина по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

- основные этапы развития и деградации религиозной мысли в рамках художественной 

литературы. 

- специфику художественного мышления в контексте религиозного целого; 

  Уметь: 

- устанавливать связь между литературно-религиозными концепциями и 

соответствующими жизненными /практическими, поведенческими/ позициями. 

- определять место, позицию и значение конкретного произведения в контексте 

отечественной и мировой литературы. 

  Владеть: 

- системой знаний об основных этапах истории движения русской литературы, 

фундаментальных теоретических проблемах изучения её религиозного аспекта, системой 

диалога религиозного и нерелигиозного мировоззрений в рамках художественной 

литературы. 

- категориальным и методологическим аппаратом, связанным со спецификой курса. 

- навыками работы с художественными, религиозными, философскими текстами, 

посвящёнными проблематике дисциплины. 

- приёмами сопоставительного анализа различных мировоззренческих позиций и 

концепций. 

- навыками духовно-культурного восприятия текущей художественной  литературы. 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Изучение отечественной литературы ХХ века в контексте православной 

культурной традиции 

Тема 2. Специфика русского фольклора. Обрядовая поэзия. Календарные обряды 

Тема 3. Русские былины. Русские народные сказки 

Тема 4. Национальное своеобразие и специфика древнерусской литературы 

Тема 5. Русское летописание. Русская агиография 

Тема 6. Слово о полку Игореве 

Тема 7. Проблемы русской литературы XVII века Русская повесть XVII в. 

Тема 8. Особенности литературного процесса XVIII века. Литература петровской 

эпохи Творчество М. В. Ломоносова.  

Тема 9. Особенности литературного процесса XIX в. Творчество А. С. Пушкина 

Тема 10. Творчество Ф. М. Достоевского. 

Тема 11. Творчество Л. Н. Толстого. Творчество Н. С. Лескова 

Тема 12. Творчество А. П. Чехова.  

Тема 13. Литература Серебряного века. Жизнь и творчество А. Блока. Поэма 

«Двенадцать» 

Тема 14. Творчество писателей русской эмиграции. Жизнь и творчество И. С. 

Шмелева 

Тема 15. Жизнь и творчество М. А. Булгакова 

Тема 16. Нравственные проблемы в произведениях русских писателей и поэтов ХХ 

века 

Тема 17. Русская литературная утопия и антиутопия 
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Тема 18. Постмодернизм в современной русской литературе 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 4 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Макаров Д.В., доктор 

культурологии, доцент. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

1. Цель дисциплины: повышение уровня духовной и аналитической ориентации 

студентов в сфере русской художественной литературы,  изучение и понимание её 

религиозного и атеистического аспектов, а также повышение уровня базовых знаний в 

области гуманитарных наук. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, дисциплина по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

- основные этапы развития и деградации религиозной мысли в рамках толерантности. 

- специфику художественного мышления в контексте религиозного целого; 

  Уметь: 

- устанавливать связь между религиозными концепциями и соответствующими 

жизненными /практическими, поведенческими/ позициями. 

- определять место, позицию и значение конкретного религиозного движения в 

контексте отечественной и мировой истории. 

  Владеть: 

- системой знаний об основных этапах истории движения религии, фундаментальных 

теоретических проблемах изучения её аспекта толерантности, системой диалога 

религиозного и нерелигиозного мировоззрений в рамках общественного сознания. 

- категориальным и методологическим аппаратом, связанным со спецификой курса. 

- навыками работы с художественными, религиозными, философскими текстами, 

посвящёнными проблематике дисциплины. 

- приёмами сопоставительного анализа различных мировоззренческих позиций и 

концепций. 

- навыками духовно-культурного восприятия текущей действительности. 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение в предмет.  

Тема 2. Феномен религии в человеческом обществе. 

Тема 3. Религия доисторического человека 

Тема 4. Понятие об архаических религиях. 

Тема 5. Мировые религии – сравнительная характеристика. 

Тема 6. Православное христианство как культурообразующая религия России 

Тема 7. Деструктивные и тоталитарные культы современной России 

Тема 8. Межрелигиозный диалог и преподавание религиоведческих дисциплин в 

современной российской школе. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 
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изучается в 4 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Макаров Д.В., доктор 

культурологии, доцент. 

 

  

Б1.В.ДВ.2.1 СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЁЖИ 

1. Цель дисциплины: исследование социологической социально-демографической 

группы, которая характеризуется, с одной стороны, присущими ей психолого-

физиологическими особенностями, осуществлением преимущественно деятельности, 

связанной с подготовкой и включением в общественную жизнь; с другой стороны – со 

своей субкультурой, внутренней дифференциацией, соответствующей социальному 

делению общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  вариативная часть, дисциплина по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

иметь представление: о многообразии социологических теорий, концепций, 

взглядов на проблемы общественного развития и возможностях их использования в 

современных условиях; 

знать: место социологической науки в системе гуманитарных дисциплин, ее 

структуру и методы познания социальной действительности, формы, средства и 

технологии социологической деятельности; 

уметь: использовать достижения социологической теории и практики в 

повседневной образовательной и профессиональной деятельности, самостоятельно 

проводить социологические исследования, формировать свое социологическое мышление; 

владеть: навыками социологического анализа явлений процессов общественной 

жизни, определения и решения конкретных исследовательских задач. 

4. Содержание дисциплины. 

Социология молодежи как отрасль социологии.  

Основные парадигмы определения сущности молодежи 

Молодежь и общество 

Социализация молодежи  

Социальные нормы и молодежь 

Молодежная субкультура  

Молодежь и политика 

Молодежь и экономика 

Проблемы студенческой молодежи  

Особенности социологических исследований молодежи 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 4 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Галимова Л.Н., доктор 

исторических наук, доцент. 

 

 

Б1.В.ДВ.2.2 ЭТНОЛОГИЯ 

1. Цель дисциплины:В рамках курса изучаются: история развития научных 

представлений о народах и культурах, важнейшие расовые, языковые, хозяйственно-
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культурные, религиозные подразделения человечества, антропогенез и этногенез, 

происхождение современных народов, структура этнического самосознания, 

взаимоотношения этносов с другими видами социальных группировок людей, проблемы 

межэтнической коммуникации и конфликтности. Затрагивается проблема изменения 

научных представлений об этническом, рассматриваются основные школы и направления 

зарубежной и отечественной науки, основные интерпретации социально-культурных 

явлений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, дисциплина по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5). 

 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

 основные понятия этнологии, 

 этапы становления этнологии как науки, 

 основные школы, направления, теории в этнологии, 

 источники и методы исследования, используемые этнологами, 

 основные классификации народов мира, 

 общие сведения о современной этнической карте мира, 

 соотношения между этническими, культурными, религиозными, языковыми 

группами, 

 происхождение народов и их названий. 

Уметь: 

 работать с этнографической научной и справочной литературой и источниками, 

 пользоваться понятиями и специальной терминологией этнологии, 

 готовить реферативные сообщения на этнологическую или сопряжённую с ней 

тематику, 

 ориентироваться в этническом, этнокультурном, этноязыковом и  

этноконфессиональном многообразии регионов мира.  

Владеть навыками: 

 формулирования этически выверенных суждений относительно 

этноконфессиональных, этнорасовых и этнокультурных проблем современности. 

 самостоятельного поиска информации по этнологической тематике, 

 анализа ситуации в сфере межэтнических отношений и межкультурной 

коммуникации. 

4. Содержание дисциплины. 

Раздел I. Этнология как область научного знания 

Тема 1. Введение в предмет 

Тема 2. История этнологических знаний 

Тема 3. Этнография в советский период 

Раздел II. Народы, расы, культуры 

Тема 4. Важнейшие подразделения человечества 

Тема 5. Феномен национального 

Тема 6. Этносы и этнические процессы в современном мире 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 
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изучается в 4 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Зорин А. Н. , профессор. 

. 

 

Б1.В.ДВ.2.3 ЭТИКА И ЭСТЕТИКА 

1. Цель дисциплины:формирование у студентов теоретических аспектов 

эстетического знания и практических аспектов профессиональной этики 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, дисциплина по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

- основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества; 

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия;  

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

Владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний;  

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; навыками ведения дискуссии и 

полемики. 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Предмет этики и эстетики 

Тема 2. История этической и эстетической мысли 

Тема 3. Категории этики и эстетики в системе научных знаний 

Тема 4. Философия искусства. Искусства как специфическое общественное явление. 

Художественный образ 

Тема 5. Содержание и форма в искусстве 

Тема 6. Прикладная эстетика 

Тема 7. Структура морали 

Тема 8. Эстетическая компетентность: личностное и профессиональное развитие 

человека. Нравственное становление личности 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 4 семестре. 

Составители рабочей программы дисциплины:Соболева А.П., кандидат 

педагогических наук, доцент. Корабельникова Г.Г., кандидат философских наук, доцент. 

 

  

Б1.В.ДВ.3.1 СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

1. Цель дисциплины:ознакомить студентов с современным развитием России, 

привить им навыки социологического и политологического мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, дисциплина по 
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выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

широкий спектр понятий современной социологии и политологии; 

уметь:  

самостоятельно анализировать тексты, выявлять актуальные социально-

экономические и политические проблемы; 

владеть навыками:  

анализа современной политики и политического устройства с использованием 

понятийного аппарата политической теории,  

решать конкретные политологические задачи. 

4.Содержание дисциплины. 

Раздел I.  

Тема 1. Категория политического устройства 

Раздел II.  

Тема 2. Форма правления, национально-государственное и административно-

территориальное устройство, политический режим современного Российского 

государства. 

Тема 3. Функции и аппарат Российского государства на современном этапе. 

Тема 4 Политические, структурные и территориальные характеристики 

современного Российского государства. 

Раздел III.  

Тема 5. Политическая система современной России. 

Тема 6. Российская политическая элита. 

Раздел IV.  

Тема 7. Политические партии современной России. 

Тема 8. Гражданское общество в современной России. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 4 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Мальцева А.П., доктор 

философских наук, профессор. 

. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

1. Цель дисциплины:знакомство студентов с основами науки политической 

антропологии, а именно с механизмов и институтов власти и социального контроля в 

доиндустриальных и посттрадиционных обществах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: гуманитарный, социальный и 

экономический цикл, вариативная часть, дисциплина по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

иметь представление: 
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 о многообразии социологических теорий, концепций, взглядов на проблемы 

политического развития и возможностях их использования в современных 

условиях; 

знать:  

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

 основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества; 

 основные механизмы социализации личности; 

 особенности содержания основных категорий политической антропологии; 

 особенности антропологического подхода в политической науке; 

 современные направления политической антропологи; 

 основные научные и практические проблемы политической антропологии 

 знать сущность политико-антропологических категорий и их взаимосвязи; 

 знать и владеть методологией в области политической антропологии; 

 знать структуры и особенности формирования институтов управления у 

различных этнических сообществ; 

 знать конкретные характеристики политической организации в зависимости от 

особенностей политической культуры, типа власти, уровня развития общества; 

уметь: 

 распознавать и творчески использовать политико-антропологические 

концепции; 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

 уметь анализировать и определять специфику потестарно-политических 

отношений в различных субкультурах;  

 уметь выявлять природные и культурные основы неравенства и    власти в 

доиндустриальных, индустриальных, постиндустриальных обществах. 

 использовать антропологические знания при анализе проблем политики; 

 определять специфику политической среды и деятельности «человека 

политического». 

владеть: 

 навыками антропологического анализа явлений процессов политической 

жизни, определения и решения конкретных исследовательских задач; 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

4. Содержание дисциплины. 

1. Предмет и метод политической антропологии Предмет политической 

антропологии 

2. История антропологии власти 

3. Социобиологические основы неравенства и власти  

4. Культурные основы неравенства и власти  

5. Политическое лидерство 

6. Лидерство в первобытном обществе  

7. Политическая антропология о происхождении государства 

8. Власть и политика в доиндустриальных цивилизациях 

9. Политическая антропология и современность 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 4 семестре. 
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Составитель рабочей программы дисциплины:Мальцева А.П., доктор 

философских наук, профессор. 

 

  

Б1.В.ДВ.4.1 КУЛЬТУРА РОССИИ XVII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX 

ВЕКОВ 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

богатстве, особенностях и специфике культуры России  в Новую эпоху, в то же время 

являющейся  составной частью  мировой культуры. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, дисциплина по 

выбору. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

 владеть системой знаний об основных процессах и важнейших событиях 

культуры России в Новое время; 

 уметь видеть взаимосвязь, исторических процессов и духовного развития 

общества, видеть преемственность культурных явлений и событий; 

 знать место и роль культуры России в истории  мировой культуры; 

  знать  основную группу источников по истории культуры России 17-пер.пол.19в.в. 

владеть приёмами и методами их научного анализа; 

4. Содержание дисциплины. 

1.Культура России 17 века.. 

2.Реформы Петра1 в культуре. 

3.Культура России середины и 2-й пол.18в. Эпоха Просвещения.. 

4.Культура России первой четверти 19в. 

5. «Золотой век» русской культуры 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 6 семестре. 

 

 

Б1.В.ДВ.4.2 ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ В КОНТЕКСТЕ 

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

1.Цель дисциплины: общее знакомство студентов исторического факультета с 

историей церковно-государственных отношений в России, влиянии восточно-

православного христианства на национальную культуру, объяснить особенности русской 

православной культуры, представить динамику развития государства как политического 

института в России, разграничить понятие религия как мировоззрение и религия как 

идеология, а также формирование мировоззрения учащихся в данной области, что даст 

студентам возможность объективно оценивать религии мира и современную религиозную 

ситуацию России. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, дисциплина по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 
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 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

– о происхождении архаических и нехристианских религий, эволюции религиозной 

культуры;  

– о структуре мировых религий, категориальном аппарате, задачах  и методологии 

их исследования;  

– социокультурные функции разных религий. 

Уметь: 

– понимать соотношение истории религии, богословия, философии и 

религиоведения, религиозной философии и идеологии, природу государственной власти и 

отношений с религиозными структурами, отличие Церкви ка богословского понятия и 

социального института; 

– применять теологические знания в научных исследованиях и в практической 

деятельности; 

Владеть: 

–  системой знаний об основных этапах истории церковно-государственных 

отношений в русской истории;  

–  основными подходами к изучению церковно-государственных отношений. 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение в проблематику предмета 

Тема 2. Крещение Руси. 

Тема 3. Церковь и государство  в период  XI – XIII в. в. 

Тема 4. Церковно-государственные отношения периода вассальной зависимости от 

Золотой Орды и образование  централизованного государства XIII-XV в. в. 

Тема 5. Церковно-государственные отношения в эпоху зарождения и развития 

Московского государства 3 четв. XV нач. XVII в.в. 

Тема 6. Первая гражданская война и Великий раскол в контексте истории церковно-

государственных отношений в России XVII века 

Тема 7.. Церковно-государственные отношения в эпоху зарождения и развития 

Российской национальной империи XVIII -нач. XX  в.в. 

Тема 8. Принципы отношения к церкви в Советской России и СССР и их динамика 

1917-1990 г. г.  

Тема 9.Современные церковно-государственные отношения – общая характеристика 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 6 семестре. 

Составители рабочей программы дисциплины:Макаров Д. В., доктор 

культурологии, доцент; Дронов В.А., ассистент каф.философии. 

 

 

Б1.В.ДВ.5.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

  1. Цель дисциплины: расширение профессионально-педагогических знаний 

будущих педагогов в вопросах воспитания, социализации и обучения детей в летний 

период и вооружении студентов методикой воспитательной работы с детьми и 

подростками в летний период. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, дисциплина по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
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 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

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

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

 методику организации жизни детского коллектива;  

 планирование воспитательной работы; 

 формы, методы, средства организации детского коллектива;  

 методику организации массовых мероприятий, отрядных дел в условиях 

образовательных учреждений, а так же в условиях летнего оздоровительно лагеря; 

 ведение документации.  

 Уметь: 

 определять цели и задачи оздоровительной и воспитательной работы с детьми и 

подростками в школе и в оздоровительном лагере; 

 составлять план воспитательной работы с учетом интересов и индивидуальных 

особенностей детей; 

 организовывать самоуправление в детском коллективе и направлять его на 

деятельность; 

 создавать условия для развития самодеятельности детей и подростков;  

 включать детей в разнообразную деятельность;  

 сочетать индивидуальную, групповую и коллективную работу с детьми; 

 использовать всю систему возможных педагогических воздействий с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

 устанавливать педагогически правильные отношения с детьми и подростками, с 

коллегами, родителями;  

 творчески подходить к решению педагогических задач, педагогически осмысливать и 

анализировать опыт своей педагогической деятельности; 

 использовать современную научную литературу по проблемам воспитания, обучения, 

педагогической деятельности; 

 проводить научно-исследовательскую работу на педагогической практике с 

использованием различных методов психолого-педагогической диагностики; 

 оказать психологическую помощь субъектам учебно-воспитательного процесса в 

условиях временных образовательных учреждений. 

 Владеть: 

 методикой организации и проведения воспитательных мероприятий (массовых и 

отрядных); 

 методикой коллективно творческой деятельности;  

 методикой организации жизни детского коллектива, 

 методами и приемами планирование воспитательной работы;  

 формами, средствами и методами организации жизнедеятельности детей в условиях 

временных образовательных учреждений; 

 современными игровыми технологиями; 

 методами организации и проведения психолого-педагогического исследования в 

условиях временных образовательных учреждений; 

 методами психолого-педагогического анализа различных форм поведения и 

деятельности участников учебно-воспитательного процесса;  

 методами психологического воздействия, психопрофилактики, психокоррекции, 

консультирования в условиях временных образовательных учреждений. 

4.Содержание дисциплины. 

Тема 1. Нормативные документы организации работы лагеря  

Тема 2. Организация общения во временном детском коллективе  
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Тема 3. Конфликты в детском оздоровительном лагере  

Тема 4. Логика построения смены в летнем оздоровительном лагере  

Тема 5. Формы работы с детьми в летнем оздоровительном лагере  

Тема 6. Игры и игровые технологии  

Тема 7. Физкультурно-оздоровительные, спортивные дела  

Тема 8. Конкурсы, соревнования, песни, танцы в оздоровительном лагере в 

оздоровительном лагере  

Тема 9. Оформительская работа  

Тема 10. Подведение итогов смены  

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 6 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Еремина Л.И., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Цель дисциплины:дать практические навыки выполнения базовых задач в 

программе компьютерной анимации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, дисциплина по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 современных концепций использования Flash как инструмента дизайна; 

 материалов, необходимых для серьезного моделирования объектов, создания 

освещения и спецэффектов, а так же основы дизайна интерьеров. 

уметь: 

 создавать графику и интерактивную анимацию для Web – страниц; 

 создавать Flash – фильмы; 

 создавать, транслировать, компоновать сцены из набора простых объектов; 

владеть различными способами моделирования и редактирования трехмерных 

объектов, 

владеть навыком: 

 анализа альтернативных программ, учебников и методических пособий по 

информатике  

4.Содержание дисциплины. 

Лекция 1. Вводная 

 Лекция 2. Физические основы компьютерной графики 

 Лекция 3. Программное обеспечение компьютерной графики 

 Лекция 4. Форматы графических файлов 

 Аппаратное обеспечение, часть 1 

 Аппаратное обеспечение, часть 2 

 Полиграфические технологии 
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 Классическая и компьютерная анимация 

 Видеотехнологии 

 Правила съемки и монтажа 

 Презентации 

 Графический пользовательский интерфейс 

 Основы композиции и восприятия 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 1 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 4семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Кожевникова О.В., кандидат 

физ.-мат. наук, доцент. 

Используемая литература: 

Основная литература 
1. Информатика Могилев А.В., Пак Н.И., Хённер Е.К. Учеб. пособие. - М: Изд. 

центр Академия, 2003. -816 с.  

2. Шмакова А.П. Компьютерная графика и техническая обработка изображений. – 

Ульяновск, УлГПУ имени И.Н. Ульянова, 2009. – 41 с.  

3. Григорьева И.В. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Григорьева И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 298 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18579.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Шишкин А.Д. Практикум по дисциплине «Компьютерная графика» (2-е издание) 

[Электронный ресурс]/ Шишкин А.Д., Чернецова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2008.— 72 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17923.— ЭБС «IPRbooks»  

5. Забелин Л.Ю. Основы компьютерной графики и технологии трехмерного 

моделирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Забелин Л.Ю., Конюкова О.Л., 

Диль О.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2015.— 259 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54792.— ЭБС «IPRbooks»  

6. Капранова М.Н. Macromedia Flash MX. Компьютерная графика и анимация 

[Электронный ресурс]/ Капранова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН- 

ПРЕСС, 2010.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20842.— ЭБС 

«IPRbooks».  

Дополнительная литература  

1. Миронов, Д.Ф. CorelDRAW X3: учебн. курс / Д.Ф. Миронов. – СПб.: Питер, 

2006. – 397 с.: ил.  

2. Миронов, Д.Ф. Основы Photoshop CS2. Учебный курс./ Д.Ф. Миронов. – СПб.: 

Питер, 2006. – 384 с.: ил.  

3. Гурский, Ю.А. Photoshop CS2:трюки и эффекты (+CD) / Ю.А. Гурский, И.В. 

Гурская. – СПб.: Питер, 2007. – 512 с.: ил.  

4. Гурский, Ю.А. Компьютерная графика: Photoshop CS. CorelDRAW 12. Illustrator 

CS. Трюки и эффекты (+CD) / Ю.А. Гурский, И. Жвалевский, А. Гурская. – СПб.: Питер, 

2006. – 812 с.  

5. Константинов, А.В. Компьютерная графика: конспект лекций / А.В. 

Константинов. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 224 с  

6. Кэмпбелл, М. Компьютернаяграфика = The Complete Idiot's Guide to Computer 

Illustration / пер. сангл. Степанова А. М. : АСТ, 2007. – 392 

 

 

Б1.В.ДВ.6.2 КОМПЬЮТЕРНАЯ АНИМАЦИЯ 

1. Цель дисциплины:дать практические навыки выполнения базовых задач в 

программе компьютерной анимации. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, дисциплина по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 современных концепций использования Flash как инструмента дизайна; 

 материалов, необходимых для серьезного моделирования объектов, создания 

освещения и спецэффектов, а так же основы дизайна интерьеров. 

уметь: 

 создавать графику и интерактивную анимацию для Web – страниц; 

 создавать Flash – фильмы; 

 создавать, транслировать, компоновать сцены из набора простых объектов; 

владеть различными способами моделирования и редактирования трехмерных 

объектов, 

владеть навыком: 

 анализа альтернативных программ, учебников и методических пособий по 

информатике  

4.Содержание дисциплины. 

1. Рисование в системе компьютерной анимации 

2. Типы анимаций. Перемещение, изменение размера, изменение цвета, 

трансформации, особенности вращения, движение по траектории, изменение 

формы. 

3. Особенности использования в фильмах растровых изображений 

4. Работа с текстом 

5. Структуризация анимации 

6. Маски 

7. Публикация анимации для WEB. 

8. Использование в фильмах элементов программирования. Команды перехода, 

останова, запуска фильма. 

9. Символы и клипы. 

10. Интерактивное взаимодействие с фильмом. Создание, программирование, 

использование кнопок. Использование клавиатуры.  

11. Работа со звуком 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 1 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 4семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Кожевникова О.В., кандидат 

физ.-мат. наук, доцент. 

Используемая литература: 

Основная литература 
1. Информатика Могилев А.В., Пак Н.И., Хённер Е.К. Учеб. пособие. - М: Изд. центр 

Академия, 2003. -816 с.  

2. Шмакова А.П. Компьютерная графика и техническая обработка изображений. – 

Ульяновск, УлГПУ имени И.Н. Ульянова, 2009. – 41 с.  
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3. Григорьева И.В. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Григорьева И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 298 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18579.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Шишкин А.Д. Практикум по дисциплине «Компьютерная графика» (2-е издание) 

[Электронный ресурс]/ Шишкин А.Д., Чернецова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2008.— 72 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17923.— ЭБС «IPRbooks»  

5. Забелин Л.Ю. Основы компьютерной графики и технологии трехмерного 

моделирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Забелин Л.Ю., Конюкова О.Л., 

Диль О.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2015.— 259 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54792.— ЭБС «IPRbooks»  

6. Капранова М.Н. Macromedia Flash MX. Компьютерная графика и анимация 

[Электронный ресурс]/ Капранова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН- 

ПРЕСС, 2010.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20842.— ЭБС 

«IPRbooks».  

Дополнительная литература  

1. Миронов, Д.Ф. CorelDRAW X3: учебн. курс / Д.Ф. Миронов. – СПб.: Питер, 2006. – 

397 с.: ил.  

2. Миронов, Д.Ф. Основы Photoshop CS2. Учебный курс./ Д.Ф. Миронов. – СПб.: 

Питер, 2006. – 384 с.: ил.  

3. Гурский, Ю.А. Photoshop CS2:трюки и эффекты (+CD) / Ю.А. Гурский, И.В. 

Гурская. – СПб.: Питер, 2007. – 512 с.: ил.  

4. Гурский, Ю.А. Компьютерная графика: Photoshop CS. CorelDRAW 12. Illustrator CS. 

Трюки и эффекты (+CD) / Ю.А. Гурский, И. Жвалевский, А. Гурская. – СПб.: Питер, 2006. 

– 812 с.  

5. Константинов, А.В. Компьютерная графика: конспект лекций / А.В. Константинов. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 224 с  

6. Кэмпбелл, М. Компьютернаяграфика = The Complete Idiot's Guide to Computer 

Illustration / пер. сангл. Степанова А. М. : АСТ, 2007. – 392 

 

 

Б1.В.ДВ.7.1 СПЕЦКУРС ПО ПЕДАГОГИКЕ 

1. Цель дисциплины. - составить представление о сущности, основных направлениях 

и содержании инновационной  деятельности, осуществляемой в учреждениях 

образования области; 

- осмыслить сущность основных концептуальных подходов к исследованию 

педагогических проблем; 

- овладеть умениями планирования и осуществления поисково-экспериментальной 

работы, психолого-педагогического мониторинга ее эффективности, оформления 

результатов исследования; 

- научиться осуществлять обобщение и анализ педагогического опыта; 

- сформировать психологическую готовность к инновационной деятельности; 

- осуществить самопознание и самоанализ необходимых для поисково-

экспериментальной деятельности личностных свойств, знаний и умений  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, дисциплина по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 еспособностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

Современную стратегию образования; основные понятия и идеи инновационной 

педагогики; философские и психологические источники современных педагогических идей; 

основные концептуальные подходы к педагогическим исследованиям; современные 

инновационные педагогические технологии; основные направления и содержание поисковой 

и экспериментальной работы в учреждениях образования региона; требования к личности 

учителя-исследователя; методы опытно-экспериментальной исследовательской работы; 

этапы подготовки и проведения эксперимента; состав и структуру авторской  программы и 

концепции; пути и средства организации поисково-экспериментальной работы; 

встречающиеся на пути педагога-исследователя барьеры и способы их преодоления; 

Уметь: 

осуществлять выбор проблемы и темы исследования; составлять развернутую 

программу экспериментальной работы в школе; владеть некоторыми методами отслеживания 

ее процесса и результатов, анализировать и оформлять их; владеть методами исследования; 

осуществлять оптимальное взаимодействие с педагогическим сообществом региона; 

рефлексировать все компоненты инновационной деятельности 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Организация педагогического исследования. 

Тема 2. Обобщение и анализ педагогического опыта. 

Тема 3. Диагностическое обеспечение поисково-экспериментальной работы. 

Тема 4. Организация инновационной деятельности в школе. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 1 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 4семестре. 

Составители рабочей программы дисциплины:Еремина Л.И., кандидат 

педагогических наук, доцент; Белоногова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент. 

 

 

Б1.В.ДВ.7.2 СПЕЦКУРС ПО ПСИХОЛОГИИ 

1.Цель и задачи освоения дисциплины   

передача студентам знания психологических механизмах формирования 

направленности личности в театрализованной деятельности (как специфической формы 

деятельности), необходимых для адекватной ориентации в области поведения, общения и 

профессиональной педагогической деятельности. 

сформировать основные навыки использования театрализованной деятельности в 

формировании направленности личности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

вариативная часть, дисциплина по выбору. 

3.Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 
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 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные механизмы формирования личности; 

- основные принципы организации театрализованной деятельности; 

уметь: 

- выбирать методы и приемы работы в формате театрализованной деятельности для 

решения конкретных воспитательных задач; 

владеть: 

- навыками работы с основными видами информационных технологий,  

используемых в психологии. 

4. Содержание дисциплины. 

Основные подходы к формированию направленности личности. Психологические аспекты 

театрализованной деятельности. Сопоставление подходов к рассмотрению личности в 

психологической и театроведческой литературе. Основные принципы, методы и 

технологии формирования личности в театрализованной деятельности. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 1 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 4семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Аверьянов П.Г., кандидат 

педагогических наук, старший преподаватель. 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1 ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы научно-педагогических 

знаний в области проектирования и навыков художественной обработки материалов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:вариативная часть, дисциплина по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7); 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать:  

- технологические стратегии, применяемые в творческом проектировании;  

- типы проектов по содержанию, структуре и этапы работы над проектом;  

- роль и место решаемой проблемы в жизни класса, школы, общества; 

- методы исследования; 

- жизненный цикл проекта; 

- технологии художественной обработки материалов (бумага, ткань, древесина, 

глина, металл и др.);   

- основы проектной деятельности младших школьников, художественного 

творчества, конструирования и моделирования; 

Уметь:  
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- анализировать и систематизировать полученную информацию; 

- разрабатывать собственные варианты решения проблемы; 

- проектировать, изготавливать и выполнять декоративное оформление изделий 

разными материалами; 

- разрабатывать технологическую документацию; 

- анализировать достигнутые результаты 

- использовать традиции декоративно-прикладного искусства при выполнении 

практической части творческих проектов; 

- использовать различные материалы и технологии их обработки при создании 

проектируемых объектов;    

Владеть:  

- инструментами, приспособлением и оборудованием, применяемыми при 

изготовлении проектируемых изделий;  

- ручными и механическими способами художественной обработки различных 

материалов, в том числе вторсырья; 

- навыками организации проектной деятельности младших школьников. 

4. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Актуальные проблемы современного образования 

1. Предмет и задачи дисциплины «Основы проектной творческой деятельности в 

начальных классах» 

2. Проектная деятельность младших школьников в современной системе образования 

3. Проектная деятельность и проектные задачи в начальной школе 

4. Приоритеты начального общего образования 

5. Проектная деятельность: сущность понятия 

6. Смысловые центры учебного проекта 

7. Проект во внеурочной деятельности учащихся 

Раздел 2. Проектная деятельность младших школьников в условиях учебно-

воспитательного процесса 

8. Проектная деятельность – структурная единица учебно-воспитательного процесса 

9. Типология проектов, их структурирование 

10. Особенности проектной деятельности младших школьников 

11. Технология выполнения творческих проектов. Требования к оформлению 

документации 

12. Содержание проектного обучения 

Раздел 3. Организация и методика обучения младших школьников проектной деятель-

ности 

13. Принципы и методы организации и реализации проектной деятельности в 

начальных классах 

14. Эффективность образования младших школьников посредством проектной 

деятельности 

15. Роль учителя в организации проектной деятельности младших школьников 

16. Методика обучения учащихся проектной деятельности на исследовательском этапе 

17. Исследовательский этап проектной деятельности 

18. Методика обучения учащихся проектной деятельности на технологическом этапе 

19. Технологический этап проектной деятельности 

20. Методика обучения учащихся проектной деятельности на заключительном этапе 

21. Заключительный этап проектной деятельности 

22. Критерии оценивания проекта. Требования к защите 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 2 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Заббарова М.Г., кандидат 
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педагогических наук, доцент. 
Рекомендуемая литература.  

Основная литература 

1. Галямова Э.М. Интегративный подход при подготовке будущих учителей 

начальных классов к творческой педагогической деятельности в предметной области 

«Технология»: Монография / Галямова Э.М. – М.:МПГУ, 2012. - 174 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=756200]. 

2. Дмитриев А.Е. Моделирование и реализация технологий формирования готовности 

учителя начальных классов к творческой педагогической деятельности: Монография / 

А.Е. Дмитриев. – М.: Прометей, 2013. – 336 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557066]. 

3. Левитес Д.Г. Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 403 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). [Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546172]. 

4. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. 

Поливанова. – М.: Просвещение, 2008. – 191 с. 

5. Полякова, Т.Н. Метод проектов в школе: теория и практика применения: учебно-

метод. пособие / Т.Н. Полякова. – М.: Русское слово-РС, 2011. – 108 с. 

Дополнительная литература 

1. Кругликов, Г.И. Методика обучения старшеклассников творческой деятельности: 

Учебно-методическое пособие для студентов технолого-экономических (технологии и 

предпринимательства) факультетов педвузов и педколледжей, учителей технологии, 

педагогов дополнительного образования / Г.И. Кругликов, В.Д. Симоненко. – Курск: Изд-

во Курского госпедуниверситета, 1998. – 321 с. 

2. Матяш, Н.В. Творческие проекты в младшей школе / Н.В. Матяш, М.В. Хохлова, 

под редакцией В.Д. Симоненко. – Брянск: Издательство БГПУ, НМЦ «Технология», 1999. 

– 52 с. 

3. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие для студентов вузов / Е.С. Полат; М.Ю. Бухаркина. – М.: 

Академия, 2007. – 364 с. 

4. Самородский, П.С. Основы разработки творческих проектов: Книга для учителя 

технологии и предпринимательства / П.С. Самородский. – Брянск: Издательство 

Брянского государственного педагогического университета, – 1995. – 220 с. 

5. Тур С.Н. Духовно-нравственное воспитание. Тетрадь проектов для 1 класса / С.Н. 

Тур, Е.И. Васюкова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 80 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=355076]. 

6. Тур, С.Н. Духовно-нравственное воспитание. Тетрадь проектов для 2 класса / С.Н. 

Тур, Е.И. Васюкова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 80 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=355077]. 

7. Тур, С. Н. Духовно-нравственное воспитание. Тетрадь проектов для 3 класса / С. Н. 

Тур, Е.И. Васюкова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 80 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=355082]. 

8. Тур, С.Н. Духовно-нравственное воспитание. Тетрадь проектов для 4 класса / С.Н. 

Тур, Е.И. Васюкова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 80 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=355083]. 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.8.2 ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы научно-педагогических 

http://znanium.com/bookread2.php?book=756200
http://znanium.com/bookread2.php?book=557066
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=546172
http://znanium.com/bookread2.php?book=355082
http://znanium.com/bookread2.php?book=355083
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знаний о поликультурном образовании и поликультурной образовательной среде; 

сохраняющего свою социально-культурную  идентичность, стремящегося к пониманию 

других культур, уважающего иные культурно-этнические общности, умеющего жить в 

мире и согласии с представителями разных национальностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, дисциплина по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

- основы поликультурного образования учащихся; 

- наиболее существенные особенности культуры, традиций, обычаев и обрядов 

своего народа и соседствующих этносов; 

- элементы народной культуры (костюм, традиции, обычаи), устного народного 

творчества (сказки, игры, малые формы фольклора); 

уметь:  

- анализировать и систематизировать полученную информацию; 

- оперировать основными  понятиями и терминами курса; 

- применять теоретические знания в практической деятельности с учащимися с 

учетом индивидуально-психологических особенностей личности школьников; 

- использовать фольклорные произведения и знания элементов народной культуры 

в учебно-воспитательном процессе; 

- использовать традиции народного декоративно-прикладного искусства для 

оформления праздников, фестивалей;    

владеть:  

- навыками общения с представителями разных этносов на основе понимания 

людей другой национальности; 

- навыками отбора и конспектирования научной, методической, этнографической 

литературы. 

4. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические основы формирования полиэтнической культуры младших 

школьников 

1. Поликультурное образование – один из подходов современного образования в 

России  

2. Теоретико-методологические подходы к поликультурному образованию в рамках 

социальных наук 

3. Принципы, методы, функции, формы и средства поликультурного образования 

младших школьников 

4. Входная диагностика 

5. Поликультурное воспитание в Америке, странах Европы, в ближнем зарубежье, в 

России 

6. Базовые понятия, отражающие специфику полиэтнической культуры, объекты и 

субъекты поликультурного образования 

7. Средства поликультурного образования, их использование в учебно-воспитательном 

процессе 
Раздел 2. Этнопедагогика – история и теория народного воспитания 
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8. История и современное состояние этнопедагогики 

9. Народная культура и место в ней традиционной педагогики 

10. Народная педагогика – педагогические знания и воспитательный опыт народа 

11. Народное воспитание в наследии классиков 

12. Педагогические явления народной жизни. Факторы народного воспитания  

13. Особенности бытования народов Поволжья 

14. Приобщение к культурному наследию народов Поволжья 

Раздел 3. Реализация поликультурного образования в начальной школе в процессе 

урочной и внеурочной деятельности 

15. Роль родного языка, народного искусства, обычаев в поликультурном образовании 

подрастающего поколения 

16. Деятельность Министерства образования Ульяновской области в рамках 

поликультурного образования обучающихся 

17. Внеклассная работа – необходи-мое условие поликультурного образования 

младшего школьника 

18. Приобщение детей к основам народной культуры во внеклассной деятельности 

19. Разработка дидактических пособий, творческих заданий, занимательного 

материала 

20. Разработка уроков, внеклассных мероприятий, праздников, презента-ций 

Раздел 4. Диагностика уровня сформированности полиэтнической культуры младших 

школьников 

21. Педагогическая диагностика на современном этапе 

22. Разработка собственных диагностических методик или адаптация имеющихся. 

Диагностика сформированности полиэтнической культуры  

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 2 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Заббарова М.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент. 
Рекомендуемая литература.  

Основная литература 

1. Богомолова, М.И. Межнациональное воспитание детей: учебное пособие / 

М.И. Богомолова, Л.М. Захарова. – М.: Флинта; Наука, 2011 г. – 176 с. 

2. Гринёва Е.А. Формирование полиэтнической культуры младших школьников 

на идеях педагогики народов Поволжья: учебно-методическое пособие / Е.А. 

Гринёва, М.Г. Заббарова, Л.Н. Белоногова. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 183 с. 
3. Коротких О.В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной 

педагогики: Монография / О.В  Коротких. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. –  128 с. [Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=590231]. 

4. Утехина, А.Н. Межкультурное образование молодежи в полиэтническом регионе 

(на примере Удмуртской Республики) [Электронный ресурс] : монография. – 2-е изд., 

стер. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 151 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=457093]. 

5. Утехина, А.Н. Межкультурная дидактика: монография / А.Н. Утехина. – М.: 

Флинта, 2012. – 280 с. [Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=27219]. 

Дополнительная литература 

1. Анисимова, Е.Ю. Кустарные промыслы Симбирско-Ульяновского Поволжья / 

Е.Ю. Анисимова; Л.П. Шабалина; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УГТУ, 2004. – 274 

с. 

2. Бережнова, Л.Н. Этнопедагогика: учеб. пособ. для вузов / Л.Н. Бережнова; И.Л. 

Набок, В.И. Щеглов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 232с. 

3.Волков, Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / 

http://znanium.com/bookread2.php?book=590231
http://znanium.com/bookread2.php?book=457093
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27219
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Г.Н. Волков. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 168 с. 

4.Гуревич, П.С.Культурология: учеб. для ВУЗов / П.С. Гуревич. – М.: Гардарики, 

2008. – 280 с. 

5. Соколков, Е.А. Проблемы поликультур и полиязычий в гуманитарном образовании 

[Электронный ресурс]: монография / Е.А. Соколков, Н.Е. Буланкина. – М.: 

Университетская книга; Логос, 2008. – 208 с. – [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469068]. 

6. Этнография Симбирского-Ульяновского Поволжья [Текст] / УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова; [Е.Ю. Анисимова, З.Г. Баширова, О.В. Мурзаева и др.; отв. ред. Л.П. 

Шабалина]. – Ульяновск: УлГПУ: Артишок, 2008. – 375 с. 

7. Этнография татарского народа [учеб. пособие] / [науч. ред. Д.М. Исхаков]. – Казань: 

Магариф, 2004. – 286 с. 

8. Этнология: учеб. пособие для вузов / под ред. Е.В. Миськовой, Н.Л. Мехедова, 

В.В. Пименова. – М.: Академический проект; Альма матер, 2006. – 615 с. 

 

 

Б1.В.ДВ.9.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

1. Цель дисциплины: формирование у будущих учителей начальных классов 

умений по организации театрализованной деятельности младших школьников, 

способствующей развитию их творческих способностей,  нравственному  и эстетическому 

воспитанию и приобщению к общечеловеческим ценностям. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, дисциплина по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

 основные  понятия теории и практики организации театрализованной деятельности 

школьников; 

 основные закономерности и тенденции развития театральной деятельности 

школьников в России;   

 приемы и способы организации организации  театральной деятельности младших 

школьников; 

 возрастные особенности восприятия драматического искусства младшими 

школьниками; 

 психолого-педагогические особенности и технологии организации детского 

творческого коллектива временного и постоянного состава; 

 технологии подготовки театрализованных действий разного вида; 

 роль учителя и семьи личностном становлении ребенка средствами драматического 

искусства.  

уметь: 

 анализировать   художественные произведения;  

 мотивировать младших школьников к занятиям театрализованной деятельностью; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469068
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 организовывать детские творческие коллективы временного и постоянного состава; 

 отбирать репертуар для театрализованной деятельности младших школьников; 

 создавать авторские и адаптировать литературные (прозаические и поэтические) 

тексты для театрализации; 

 осуществлять исполнительский и режиссерский  анализ текста; 

 оперировать основными  понятиями и терминами курса,   

владеть: 

 техникой разработки сценария; 

 приемами исполнительского анализа текста; 

 приемами организации репетиционного периода;  

 приемами обучения младших школьников технике речи. 

4. Содержание дисциплины. 

1. Введение. Основные понятия теории  театрального искусства.  

2. Краткая история  возникновения и развития театра.  

3. Детское театральное творчество. Виды театрально-художественной деятельности 

школьников. 

4. Педагогические особенности организации театрально-игровой деятельности 

младших школьников 

5. Создание детского творческого коллектива. 

6. Организация и проведение психофизиологических тренингов в детских  

театральных творческих коллективах  

7. Речь и выразительное движение на сцене. 

8. Основы драматургии.  
9. Репертуар школьного театрального коллектива.  

10. Режиссерская работа с драматургией.  

11. Процесс создания театрализованного действия.  

12. Художественное и визуальное решение спектакля и театрализованного действия.  

13. Организация и проведение внеклассных театрализованных мероприятия. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 2 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Спиридонова А.А., ассистент. 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература 

1. Андрюшина И. И. Выразительное чтение: Учебное пособие / Андрюшина И.И., 

Лебедева Е. - М.:Прометей, 2012. - 160 с. ISBN 978-5-7042-2372-6 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556952 

2. Богомолова, Ю.П. Кукольный театр - детям / Ю.П. Богомолова. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2007. - 138 с. - ISBN 978-5-691-01591-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=58260 

3. Венгловский, С.А. Рассказы об античном театре / С.А. Венгловский. - СПб. : Алетейя, 

2015. - 272 с. - ISBN 978-5-9905979-2-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363196 

4. Каришнев-Лубоцкий, М.А. Театрализованные представления для детей школьного 

возраста / М.А. Каришнев-Лубоцкий. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2005. - 280 с. - ISBN 5-691-01455-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=58305 

5. Опарина, Н.А. Пьесы и сценарии для детей и юношества. Педагогика 

театрализованного досуга / Н.А. Опарина. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2008. - 424 с. - ISBN 978-5-691-01492-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=58335 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=58260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=58335
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6. Павлов, А.Ю. Как написать хороший сценарий: советы начинающим сценаристам / 

А.Ю. Павлов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 399 с. : ил. - Библиогр.: с. 69-72. - 

ISBN 978-5-4475-5467-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375584 

7. Педагогика и методика развития художественной деятельности детей : учебно-

методическое пособие / авт. сост. О.В. Ситникова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

- 107 с. - Библиогр.: с. 58-61. - ISBN 978-5-4475-6330-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=434686 

8. Роготнева, А.В. Театральная педагогика в начальной школе. Поурочные разработки : 

методическое пособие / А.В. Роготнева, Т.Л. Щедова, Н.А. Кочедыкова. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 136 с. : ил. - (Коррекционная 

педагогика). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02107-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429757 

9. Чекмарева, Л.П. Основы речевой подготовки студентов специальности «Актерское 

искусство» : учебное пособие / Л.П. Чекмарева. - Омск : Омский государственный 

университет, 2013. - 188 с. - ISBN 978-5-7779-1660-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=238153 

Дополнительная литература 

1. Рудова, А.С. Сказочные дни рождения. Развивающие театрализованные программы и 

кукольные спектакли-сказки / А.С. Рудова. - Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2009. - 304 с. - ISBN 978-5-379-00913-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57518  

2. Щеткин, А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет / 

А.В. Щеткин. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. - 144 с. - ISBN 978-5-86775-424-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=212515 

3. Яркова, Е.Н. Телесная практика в творчестве актёра : учебное пособие / Е.Н. Яркова. - 

Омск : Омский государственный университет, 2014. - 72 с. - ISBN 978-5-7779-1708-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=238234 

4. Ярцев, А.А. Федор Волков. Его жизнь в связи с историей русской театральной старины / 

А.А. Ярцев. - М. : Директ-Медиа, 2016. - 162 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей). - 

ISBN 978-5-4475-7594-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437128 

 

 

Б1.В.ДВ.9.2 СТИЛИСТИКА НАУЧНОЙ И ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОЙ 

РЕЧИ 

1. Цель дисциплины: формирование коммуникативно-речевой компетенции будущих 

специалистов в профессионально-деловой и научно-исследовательской областях 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, дисциплина по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

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

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

- основные жанровые разновидности письменных текстов официально-делового и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=238234
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научного стилей: их структурно-содержательные особенности, особенности 

функциональной и композиционной организации; 

- знать доминанту и основные черты официально-делового стиля; арсенал устойчивых 

формул и правила их использования в том или ином жанре деловой письменной речи; 

- нормы употребления маркированных языковых средств в различных речевых ситуациях 

делового и научного общения; 

- основы редактирования научных и официально-деловых текстов.  

Уметь: 

- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами русского 

литературного языка; 

- отбирать стилистические средства в зависимости от содержания, сферы и условий 

общения; 

- обнаруживать речевые ошибки на всех уровнях структуры языка; 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выявления используемых стилистических средств на всех уровнях структуры языка;  

- производить литературное редактирование научных и официально-деловых текстов; 

- продуцировать  тексты разных жанров официально-делового и научного стилей в  

письменной форме. 

Владеть: 

- навыками составления и редактирования письменных текстов, относящихся к 

различным жанрам официально-делового и научного стилей; 

- навыками целесообразного отбора и употребления языковых средств в процессе 

речевого общения. 

4. Содержание дисциплины. 

Раздел I. Деловая письменная речь. 

Тема 1. Характеристика официально-делового стиля: история формирования, 

лингвистические и экстралингвистические особенности.  

Тема 2. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

Тема 3.  Типы документов. Правила оформления документов 

Тема 4. Язык и стиль распорядительных и инструктивно-методических документов. 

Коммерческая корреспонденция  

Тема 5. Языковые формулы и композиционные характеристики официальных личных 

документов 

Тема 6.Контрольная работа 

Раздел II. Методология и технология научной работы. Письменная научная 

коммуникация. 

Тема 7. Научный стиль  

Тема 8. Композиция научного письменного текста 

Тема 9.Аннотирование и рецензирование как виды творческих работ 

Тема 10.Реферирование как вид аналитической обработки текстовой информации 

Тема 11.Первичные (продуктивные) научные тексты 

Тема 12. Составление и оформление библиографического аппарата научной работы. 

Правила цитирования. Правила оформления ссылок. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 2 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Ильина А.В. , кандидат 

педагогических наук, доцент. 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература  

1. Авдонина Л.Н. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие/Авдонина Л. Н., 

Гусева Т. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 72 с. 

http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl13.html#13-1
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl13.html#13-1


125 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563093 

2. Дивакова М.В. Деловой русский язык / М.В. Дивакова, С.М. Морозова ; Министерство 

транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного 

транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2011. - 37 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429911 

3. Культура русской речи: Учебник для вузов/Граудина Л. К., Виноградов С. И., 

Даниленко В. П., Карпинская Е. В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478899 

4. Лысова Т. В. Культура научной и деловой речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Т. В. Лысова, Т. В. Попова. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 160 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406272 

5. Пасечная И.Н. Культура речи (аспекты порождения высказывания) : практикум / 

И.Н. Пасечная, С.В. Скоморохова, С.В. Юртаев ; под ред. С.В. Юртаева. - 2-е изд., 

стер. - М. : Флинта, 2013. - 143 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375706  

6. Стилистика и культура русской речи: Учебник / Т.Я. Анохина, О.П. Гонтарева и др.; 

Под ред. проф. Т.Я. Анохиной. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391714 

Дополнительная литература 

1. Акимова Н.В. Русский язык и культура речи в интерактивных упражнениях: теория и 

практика : учебно-методическое пособие / Н.В. Акимова, Ю.А. Бессонова. - М. : 

Директ-Медиа, 2015. - 128 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677  

2. Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус / 

Н.С. Болотнова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 384 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57883 . 

3. Борисова Е. Элементы стиля: принципы убедительного делового письма / Е. Борисова 

; под ред. Е. Крученицкая. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2016. - 126 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229832 

4. Водина, Н. С. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник-

практикум [Электронный ресурс] / Водина Н.С., Иванова А. Ю., Клюев В. С., 

Лопаткина О. Р., Панова М. Н., Поспелова Г. М., Рожкова И. М., Толстопятова М. Ф., 

Топильская Н. Ф. - 18-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2012. – 315 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=45500715 с.  

5. Глазкова Т.В. Стили речи / Глазкова Т.В. - М.:Согласие, 2015. - 64 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=559389 

6. Козырев В. А. Современная языковая ситуация и речевая культура [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 184 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462837 

7. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В.И. 

Максимова, А.В. Голубевой. (Электронное издание) — 2-е изд. — СПб. : Златоуст, 

2014. — 384 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522843 

8. Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для студентов вузов / Н. Ю. Штрекер. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 351 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391245 

9. Эффективное речевое общение (базовые компетенции)[Электронный ресурс] : 

словарь-справочник / под ред. А. П. Сковородникова. - Красноярск: Изд-во 

Сибирского федерального университета, 2012. - 882 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492124 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.11.1 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429911
http://znanium.com/bookread2.php?book=478899
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375706
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229832
http://znanium.com/bookread2.php?book=559389
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522843
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391245
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1. Цель дисциплинызаключается в расширении профессионально-педагогических 

знаний будущих бакалавров в вопросах воспитания, социализации и обучения детей в 

летний период и вооружении студентов методикой воспитательной работы с детьми и 

подростками в летний период. 

Назначение данной дисциплины – подготовить студентов к системной воспитательной 

работе с детьми в условиях образовательных учреждений и в период летних каникул. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина  является дисциплиной по 

выбору вариативной части. 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

 основные даты истории организации детских движений, объединений, организаций 

у нас в стране и за рубежом; 

 современные тенденции развития детского движения;  

 методику организации жизни детского коллектива;  

 планирование воспитательной работы; 

 коллективно творческую деятельность; 

 формы, методы, средства организации детского коллектива;  

 методику организации массовых мероприятий, отрядных дел в условиях 

образовательных учреждений, а так же в условиях летнего оздоровительно лагеря; 

 особенностиведениедокументации.  

Уметь: 

 определять цели и задачи оздоровительной и воспитательной работы с детьми и 

подростками в школе и в детском общественном объединении; 

 составлять план воспитательной работы с учетом интересов и индивидуальных 

особенностей детей; 

 организовывать самоуправление в детском коллективе и направлять его на 

деятельность; 

 создавать условия для развития самодеятельности детей и подростков;  

 включать детей в разнообразную деятельность;  

 сочетать индивидуальную, групповую и коллективную работу с детьми; 

 использовать всю систему возможных педагогических воздействий с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

 устанавливать педагогически правильные отношения с детьми и подростками, с 

коллегами, родителями;  

 творчески подходить к решению педагогических задач, педагогически осмысливать и 

анализировать опыт своей педагогической деятельности; 

 использовать современную научную литературу по проблемам воспитания, обучения, 

педагогической деятельности; 

 проводить научно-исследовательскую работу на педагогической практике с 

использованием различных методов психолого-педагогической диагностики; 

 оказать психологическую помощь субъектам учебно-воспитательного процесса в 

условиях временных образовательных учреждений. 
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Владеть: 

 методикой организации и проведения воспитательных мероприятий (массовых и 

отрядных); 

 методикой коллективно творческой деятельности;  

 методикой организации жизни детского коллектива, 

 методами и приемами планирование воспитательной работы;  

 формами, средствами и методами организации жизнедеятельности детей в условиях 

временных образовательных учреждений; 

 современными игровыми технологиями; 

 методами организации и проведения психолого-педагогического исследования в 

условиях временных образовательных учреждений; 

 методами психолого-педагогического анализа различных форм поведения и 

деятельности участников учебно-воспитательного процесса;  

методами психологического воздействия, психопрофилактики, психокоррекции, 

консультирования в условиях временных образовательных учреждений. 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. История детского движения. 

Тема 2. Современное состояние и проблемы детского движения . 

Тема 3. Нормативные документы организации работы лагеря. 

Тема 4. Особенности формирования детского коллектива в летнем оздоровительном 

лагере.  

Тема 5. Организация жизнедеятельности детского коллектива. 

Тема 6. Планирование жизни детского коллектива. 

Тема 7. Социальное воспитание в детском общественном объединении. 

Тема 8. Конфликты в детском оздоровительном лагере. 

Тема 9. Коллективное творческое воспитание. Технология КТД . 

Тема 10. Игры и игровые технологии. 

Тема 11. Конкурсы, соревнования, песни, танцы в оздоровительном лагере. 

Тема12. Физкультурно-оздоровительные, спортивные дела. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 4 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 3 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Еремина Л.И., кандидат 

педагогических наук, доцент. 
 

 

Б1.В.ДВ.11.2 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов теоретические и методические 

знания по организации внеурочной деятельности, умения и навыки по их претворению в 

реальную педагогическую практику в начальной школе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина  является дисциплиной по 

выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
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профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

- основные требования государственного стандарта к организации внеурочной 

деятельности в начальной школе; 

- структуру, виды и направления внеурочной деятельности в начальной школе; 

- основные формы и методы организации внеурочной деятельности в начальной 

школе; 

- методический конструкт разработки программы внеурочной деятельности 

 Уметь: 

- осуществлять внеурочную деятельность в начальной школе; 

- использовать адекватные методы и формы для решения воспитательных задач; 

- составлять программу внеурочной деятельности; 

- осуществлять диагностику развития детского коллектива 

 Владеть: 

 - профессиональными навыками для осуществления воспитательной деятельности; 

- формы и методы организации внеурочной деятельности в начальной школе; 

- диагностическим инструментарием исследования уровня развития детского 

коллектива 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Теоретические и методические основы организации внеурочной деятельности 

Тема 2. Формы организации внеурочной деятельности младших школьников 

Тема 3. Методика разработки программ внеурочной деятельности 

Тема 4. Диагностика эффективности внеурочной деятельности младших школьников 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 4 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 3 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Спиридонова А.А., ассистент. 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература  

1. Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей / Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, 

Н.Н. Михайлова. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. - 350 с. - 

ISBN 5-691-00706-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=63096 

2. Игнатьева И. Ф. Организация  туристской  деятельности:  Учебное  пособие.  —  СПб.:  

Питер, 2015.— 448 с. — (Серия «Учебное пособие»).ISBN 978-5-496-01029-0 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342039 

3. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие / И.Ю. Исаева. - М. : Флинта, 

2010. - 200 с. - ISBN 978-5-9765-0195-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=54554 

4. Мусс, Г.Н. Теория и практика патриотического воспитания : учебное пособие / 

Г.Н. Мусс. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 182 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3984-9;То же [Электронный ресурс]. -URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=279327 

5. Православное просвещение и духовно-нравственное воспитание в школе: 

теоретические аспекты и практический опыт : научно-методическое пособие в помощь 

учителю / Смоленская Православная Духовная Семинария ; авт. сост. Л.Н. Урбанович ; гл. 

ред. Урбанович Георгий, прот. - Смоленск : Смоленская Православная Духовная 

Семинария, 2014. - 272 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906598-16-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257033 

Дополнительная литература 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342039
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=279327
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257033
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1. Бобкова, О.В. Художественно-трудовая деятельность во внеклассной работе в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях / О.В. Бобкова, 

Т.С. Жидкина. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 127 с. - 

(Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-01904-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=234841 

2. Гликман И. З. Основы воспитания: Учебное пособие / И.З. Гликман. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91134-945-5, 400 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472017 

3. Грохольская,  О.  Г. Введение  в  профессиональную  деятельность:  учеб.  пособие  для 

вузов  /  О.  Г.  Грохольская,  Н.  Д.  Никандров. —  М.  :  Дрофа,  2011. —191,  [1]  с. ISBN   

978-5-358-08351-6   http://ibooks.ru/reading.php?productid=340042 

4. Четверикова Н. А., Белорыбкина, Е.А. Подготовка педагогов системы дополнительного 

образования детей: от ученичества к мастерству [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.А. Белорыбкина, Н.А. Четверикова; ИРО Кировской области. – Киров: Тип. Старая 

Вятка. – 2014. – 63 с. – (Серия «Дополнительное профессиональное образование»). - ISBN 

978-5-91061-391-5 http://znanium.com/bookread2.php?book=526519 

 

 

 Б1.В.ДВ.12.1 ОСНОВЫ ТЕКСТОЛОГИИ 

1. Цель дисциплины: охарактеризовать текстологию как особую, значимую 

филологическую дисциплину, познакомить студентов с историей развития текстологии и 

ее основными проблемами на современном этапе, в ходе лекционных и практических 

занятий показать, как наиболее эффективно использовать знания по текстологии в 

практике исследования литературы, помочь студентам овладеть следующими умениями и 

навыками: работа со справочным аппаратом издания, определение основного текста 

литературного произведения, его датировка и атрибуция, применение сведений о 

вариантах текста, авторской воле, предыстория произведения для его адекватной 

интерпретации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина  является дисциплиной по 

выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

- рекомендованные труды по текстологии; 

- основные этапы развития текстологической науки; 

- основные понятия истории текста. 

Уметь: 

- пользоваться научной, справочной, учебно-методической литературой; 

- понимать и излагать информацию по истории литературного текста; 

- готовить критический текст литературного произведения с опорой на имеющуюся 

научную информацию. 

Владеть: 

- основным терминологическим аппаратом современной текстологии; 

- проблематикой современной текстологии новой русской литературы; 

- применять свои знания на практике, в том числе и в самостоятельной 

деятельности по подготовке изданий. 

4. Содержание дисциплины. 

1. Предметные и хронологические границы курса. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=472017
http://ibooks.ru/reading.php?productid=340042
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&page=8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=526519
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2. Возникновение текстологии из круга научных дисциплин. 

3. Текстология как область знаний о происхождении текста, его развитии и 

последующем бытовании. 

4. Развитие представлений о литературном тексте и эдиционная практика XVIII-

начала XIX вв. 

5. Конец XIX в. Начало массового изучения и издания рукописного наследия 

классиков. 

6. 1920-1930-е гг. Бурное развитие текстологии, связанное с программой Академии 

наук по изданию полных собраний сочинений классиков. 

7. 1940-80-е гг. Перевод текстологии в разряд служебной филологической 

дисциплины, задача которой – установление единого окончательного текста 

произведения. 

8. С 1990-х гг. – возрождение интереса к теоретическим аспектам текстологии в 

связи с расширением публикационной деятельности 

9. Представление о литературном тексте как о динамической, изменчивой 

величине. 

10. Авторские изменения текста. 

11. Оценка динамики изменений текста. Понимание изменений как 

последовательных и направленных. 

12. Проблема единства литературного текста. Понятие «текст» и понятие 

«произведение». 

13. История текста как хронологическая последовательность творческих изменений. 

14. Разница между историей текста и творческой историей произведения. 

15. Что дает знание истории текста для историко-литературного и теоретического 

исследования. 

16. Типы автографов: беловой и черновой. 

17. Особенности рукописного наследия разных авторов. 

18. Разные взгляды на природу чернового автографа. 

19. Причины появления и существования копий. 

20. Авторизованная копия и неавторизованная. Оценка авторитетности копий. 

21. Проблема фонограммы как источника текста. 

22. Особенности журнальных публикаций. Прижизненные отдельные издания 

произведений. Прижизненные собрания сочинений. 

23. Неавторские изменений текста. Опечатки. 

24. История и практика русской цензуры XIX в. 

25. Особенности цензурной практики ХХ в. Цензурные купюры и переработка. 

Автоцензура. 

26. Критический текст как текст, освобожденный от любого рода искажений и 

напластований. 

27. Методы установления критического текста. 

28. Разница между критической и документальной передачей текста. 

29. Соотношение понятий «основной текст» - «критический текст». 

30. Базовый принцип выбора основного текста – последнее прижизненное издание. 

31. Тенденция отказа от выбора основного текста в ряде современных изданий. 

32. Тип «академического» издания классиков. 

33. Подача материалов в разделе «Другие редакции и варианты». 

34. Схема выведения вариантов поэтического текста. 

35. Понимание принципа «полноты» собирания. 

36. Жанровый и хронологический принципы распределения материала. 

37. Публикация писем в собраниях сочинений.  

38. Место незавершенных произведений в полных собраниях сочинений. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 4 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 
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6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 3 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Чернин В.К, доктор филол. наук, 

профессор. 

 

 

Б1.В.ДВ.12.2 ОСНОВЫ РИТОРИКИ 

1. Цель дисциплины: способствовать фомированию у студентов навыков и умений 

рационального речевого поведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина  является дисциплиной по 

выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

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

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

 основные  понятия и определения; 

 основные закономерности и тенденции развития   риторики; 

 имена знаменитых  ораторов, наиболее авторитетные издания, учебные пособия и 

справочники 

уметь: 

 анализировать   речевые произведения  

 выявлять специфику   речевого акта  в конкретном контексте 

 оперировать основными  понятиями и терминами курса,  используя их при анализе 

текстов различных стилей (художественного, публицистического, научного) 

  создавать pабочий конспект  по тексту лекции, параграфа, раздела  учебника и т.д. 

владеть: 

 навыками профессионального чтения и конспектирования научной литературы 

 навыками творческого применения полученных знаний 

 навыками живой литературной разговорной речи. 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Образ ритора. Риторический пафос. Риторический этос. Риторический логос. 

Тема 2. Звучащая речь и ее особенности. Речевой аппарат. Дыхание и его тренировка. 

Голос и процесс его воспитания. Дикция. Интонация. Пауза.  

Тема 3. Подготовка к публичным выступлениям. 

Повседневная подготовка к выступлениям. Подготовка к конкретному выступлению.  

Виды подготовки. Построение публичной речи. Виды речей. 

Тема 4. Риторическое построение речи. Начало речи: вступление, пропозиция, 

разделение. Середина речи. Изложение: описание. Изложение: повествование. Середина 

речи. Обоснование. Середина речи. Опровержение. Завершение речи. 

Тема 5. Риторика и культура речи. Акцентологические, лексические, грамматические, 

стилистические нормы.  

Тема 6. Основы ведения полемики. 

Тема 7. Риторическое построение. Качества стиля. 

Тема 8. Очерк истории риторики. Истоки. (Аристотель, Платон, Цицерон, 

Квинтилиан). Раннее христианство. Европейские страны.  

Тема 9. Риторический идеал. Его сущность и корни. Софистическая риторика. 

Античный риторический идеал. Древнерусские традиции. Речевая культура цивилизаций 

Востока. 
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Тема 10. Риторика в России. Риторика как учебный предмет. Кризис риторики. 

Тема 11. Риторический анализ текста. Самоконтроль и самооценка. 

Тема 12. Речевой этикет. Его ситуации. Коммуникативные барьеры и конфликты. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 4 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 3 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Чернин В.К, доктор филол. наук, 

профессор. 

 

 

 

 Б1.В.ДВ.13.1 ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ И ОСНОВЫ КАЛЛИГРАФИИ 

1. Цель дисциплины: формированию готовности студентов к обучению грамоте и 

формированию основ каллиграфического письма у младших школьников.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: является дисциплиной по выбору 

вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

 основные понятия методики обучения грамоте и  основам каллиграфии; 

 историю становления и развития методики обучения грамоте и каллиграфии;  

 научные основы методики обучения грамоте и основам каллиграфии младших 

школьников (психофизиологические, психолингвистические, лингводидактические 

методические); 

 основные методические подходы к теории и практике первоначального обучения 

родному языку в истории зарубежной и отечественной педагогики; 

 современные концепции обучения грамоте; 

 нормативные документы, регулирующие процесс обучения грамоте и каллиграфии в 

начальных классах; 

 цели, задачи, содержание, а также особенности построения раздела обучения грамоте   

по основным и вариативным учебным программам для начальной школы; 

 лингвистические  и психологические основы методики обучения  грамоте и 

каллиграфии и вытекающие из них методические закономерности; 

 задачи, содержание,  способы и средства обучения грамоте и каллиграфии на 

современном этапе развития методики;  

 причины типичных затруднений учащихся при обучении грамоте и каллиграфии и 

пути их преодолении;  
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 оснащение учебного процесса в начальной школе: вариативные учебники, 

методические и наглядные пособия, технические и информационные средства 

обучения; 

уметь: 

 разбираться в содержании и требованиях программ по русскому языку, а также в 

содержании методическом аппарате школьных учебников для обучения грамоте, 

структуре и замысле учебных пособий  по каллиграфии для учащихся; 

 обследовать и выявлять речевую готовность детей к овладению элементарным 

чтением и письмом; 

 выбирать наиболее эффективные пути обучения грамоте младших школьников и 

анализировать полученные результаты; 

 подбирать и правильно использовать учебный материал по русскому языку; 

  выбирать  и использовать современные, научно-обоснованные приемы, методы и 

средства обучения грамоте и каллиграфии; 

 создавать развивающую речевую среду, условия для практического овладения 

младшими школьниками первоначальными умениями чтения и письма;  

 отбирать содержание, методы и приемы работы в соответствии с возрастом детей и 

уровнем их развития; 

 осуществлять деятельность по отбору и использованию дидактического материала; 

 проектировать работу по обучению грамоте и основам каллиграфии; 

 проводить экспертизу программ по обучению грамоте и учебных пособий по 

формированию навыков каллиграфического письма у младших школьников; 

 правильно реализовывать требования программ, методические возможности 

учебников в учебно-воспитательной работе; 

владеть: 

 способами формирования первоначальных навыков чтения и письма, школьников; 

 навыками  разработки  фрагментов и конспектов уроков обучения грамоте занятий 

каллиграфией; 

 навыками анализа программ, учебников и методических пособий по обучению грамоте 

и каллиграфии  для начальной школы. 

4. Содержание дисциплины. 

1. История букваристики 

2. Классификация методов обучения грамоте. 

3. Звуковой аналитико-синтетический метод: общая характеристика. 

4. Анализ комплектов учебников.  

5. Развитие и совершенствование методики обучения грамот. Современные 

технологии обучения грамоте. 

6. Методика обучения письму. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 5 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 5 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Козлова С.В., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 Рекомендуемая литература. 

Основная литература 

1. Поздеева С.И. Методика обучения грамоте: учебно-методическое пособие. М.: Директ-

Медиа, 2013. – 102 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=221534] 

2. Плотникова С.В. Развитие лексикона ребёнка: учебное пособие. М.: Флинта, 2011. 113 с. 

[Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=69079 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=221534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=69079
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1. Багадирова С.К. Мониторинг качества образования: учебное пособие / С.К. 

Багадирова, Е.И. Шарова, М.Р. Кудайнетов. – М. – Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 129 с. 

[Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434944] 

2. Горецкий, В.Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму [Текст]: кн. для 

учителя / В.Г. Горецкий; В.А. Кирюшкин, Н.А. Федосова. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 

2003. - 105,[2] с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Диченскова А.М. Физкультминутки и пальчиковые игры в начальной школе. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2014. – 60 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=341401]  

4. Рубанцова Т.А., Зиневич О.В. Инновационные методики для улучшения качества 

образования: учебное пособие. – Новосибирск: НГТУ, 2010. – 120 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228983] 

5. Светловская Н.Н. Обучение детей чтению: практическая методика [Текст]: [учеб. 

пособие для пед. вузов по спец. 031200 "Педагогика и методика нач. образования"] / Н.Н. 

Светловская. - М.: Academia, 2001. - 285,[1] c.  

6. Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях: практическое 

пособие / авт.-сост. В.Г. Гульчевская, Е.А. Чекунова, О.Г. Тринитатская, А.В. Тищенко. – 

М.: АРКТИ, 2010. – 56 с. (Школьное образование). - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/76570/ 

 

 

Б1.В.ДВ.13.2 НАЧАЛЬНОЕ ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 

1. Цель дисциплины: подготовка компетентного бакалавра педагогики, 

владеющего целостным и системным видением процесса языкового образования младших 

школьников, концепциями лингвистического образования и умеющего реализовывать 

взаимосвязь теории и практики в условиях современной начальной школы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: является дисциплиной по выбору 

вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знатьэтапы, закономерности, тенденции формирования и развития системы 

начального языкового образования в России; психолого-педагогические и 

лингвометодические основы языкового образования младших школьников. 

Уметьоперировать основными понятиями и терминами дисциплины.  

Владетьспособами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналах, сайтах, образовательных порталах), навыками профессионального чтения и 

конспектирования научной литературы; навыками творческого применения полученных 

знаний. 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. История методики начального языкового образования 

Тема 1. Эмпирический этап в развитии методики русского языка.  

Тема 2. Становление и развитие лингвометодической науки в XIX веке.  

Тема 3. Методика начального языкового образования XX века.  

Модуль 2. Теоретические основы языкового образования младших школьников. 

Тема 4. Содержание языкового образования в современной начальной школе.  

Тема 5. Формирование языковых понятий у младших школьников.  

Тема 6. Лингвистический анализ на уроках русского языка.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434944
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228983
http://www.knigafund.ru/books/76570/
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Тема 7. Современные подходы к формированию у младших школьников 

орфографического действия.  

Тема 8. Алгоритмизация и программирование в обучении русскому языку.  

Тема 9. Диагностика уровня языкового образования младших школьников.  

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 5 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 5 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Козлова С.В., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 Рекомендуемая литература. 

Основная литература 

1. Егоров О.Г. Проблемы развития современной школы (Из опыта работы): монография – 

М.: Флинта, 2013. – 408 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=337942]  

2. Капранова В.А. История педагогики в лицах: учебное пособие / В.А. Капранова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 176 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405045 

3. Кулганов В., Николаева Е., Юнацкевич П. История педагогики и образования: 

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2016. – 256 с. [Режим 

доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=351331]  

Дополнительная литература 

1. Андриади И.П. Педагогический словарь: справочное издание / И.П. Андриани, С.Ю. 

Темина. – М.: ИНФА-М, 2016. – 224 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542560]  

2. Гусев А., Шатин А. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: комментарии 

юристов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 211 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=341354]  

3. Джуринский А.Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной 

педагогики. Актуальные проблемы. – М.: Прометей, 2014. – 130 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342724] 

4. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей. – СПб.: КАРО, 2008. – 368 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776]  

5. Левитес Д.Г. Педагогические технологии: учебник. – М.: ИНФА-М, 2017. – 403 с. 

[Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546172] (бакалавриат) 

6. Медникова Л.А., Лопатин А.Р. Педагогические технологии в начальном образовании: 

учебное пособие. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2015. – 268 с. [Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275643] 

7. Попов Е.Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515330 

8. Тимонина В.Ю. Использование информационных технологий при обучении русскому 

языку в школе: учеб. пособие для вузов / В.Ю. Тимонина. - [2-е изд.]. - М.: 

Университетская книга, 2012. - 239 с.  

9. Торосян В.Г. История образования и педагогической мысли: учебник для студентов 

вузов – М.: Владос – пресс, 2006. – 351 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=55814] 

10. Хрестоматия по методике русского языка: методы обучения рус. яз. в общеобразоват. 

учреждениях : пособие для учителя / авт.-сост. М.Р. Львов. - М.: Просвещение, 1996. - 

351,[1] с.  

 

 

Б1.В.ДВ.14.1 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=337942
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405045
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351331
http://znanium.com/bookread2.php?book=542560
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341354
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342724
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://znanium.com/bookread2.php?book=546172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275643
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=55814
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1. Цель дисциплины: формирование у  бакалавров означенных профилей 

комплекса знаний, умений, навыков по основным направлениям и периодам развития 

мировой художественной культуры, а также формирование их мировоззрения, повышение 

уровня мотивации к собственному эстетическому саморазвитию, самообразованию, 

самовоспитанию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: является дисциплиной по выбору 

вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

    -основные особенности художественной  культуры общества в различные 

исторические эпохи; 

    -основные  направления в искусстве России, стран Западной Европы, Востока. 

Уметь: 

 -пользоваться методической, справочной литературой, монографиями, 

фонохрестоматиями, и т.д. с целью активного участия в практических занятиях-

семинарах по выбранной им самим  тематике, которые проводятся в разнообразных 

формах. 

 -выполнять разные виды самостоятельных работ; 

            -созерцать, оценивать эстетические объекты,  достаточно развернуто 

высказывать (устно или письменно) аргументированные мнения о них; 

            -наблюдать, анализировать, обобщать. 

Владеть: 
 - приемами педагогического общения;  

 - основами исследовательской работы; 

 -методами разработки и реализации культурно-просветительских программ для 

различных категорий населения, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

4. Содержание дисциплины. 

1. Первобытное и античное искусство. 

2. Искусство Средневековой Европы. 

3. Искусство Средневекового Востока. 

4. Искусство эпохи Возрождения.                                       

5. Европейское искусство 17 века.                   

6. Европейское искусство 18 века. 

7. Европейское искусство 19 века. 

8. Основные направления в западноевропейском искусстве 20 века. 

9. Древнерусское искусство.  

10. Искусство России 17-18 вв. 

11. Искусство России 19 века       

12. Основные направления в  искусстве России 20 века. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 4 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 
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изучается в 6 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Арябкина И. В., доктор 

педагогических наук, профессор 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература 

1. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-

гуманитарным специальностям / А. П. Садохин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. - 

(Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-02207-9. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=392046 

2. Садохин, А.П., Грушевицкая Т.Г. История мировой культуры: учеб. пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 975 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=391370 

3. Синявина, Н.В. История русской культуры: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2016. – 

316 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=554392 

4. Черная, Л. А. Русские в переломную эпоху: от Средневековья к Новому времени 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. А. Черная. – М. : Логос, 2012. – 248 с. - ISBN 

978-5-98704-589-3 - http://znanium.com/bookread2.php?book=469334 

Дополнительная литература 

1. Гуревич, П.С. Культурология: учебник для средних профессиональных учебных 

заведений. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 327 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=391725 

2. Маркова, А. Н. Культурология. История мировой культуры [Электронный ресурс] : 

Учебник для вузов / А. Н. Маркова; под ред. проф. А. Н. Марковой.- 2-е изд., стереотип. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 600 с. : ил. цв. - (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-

01377-0. – http://znanium.com/bookread2.php?book=391744  

3. Флиер, А.Я. Избранные работы по теории культуры. – М.: ООО «Издательство 

«Согласие»; Издательство «Артем», 2014. – 560 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=559474 

 

 

 

Б1.В.ДВ.14.2 ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

1. Цель дисциплины: формирование у  бакалавров начального образования 

компетенций относительно теории и методики эстетического образования младших 

школьников, его методологических основ, а также повышение уровня мотивации 

студентов к собственному эстетическому саморазвитию, самообразованию, 

самовоспитанию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: является дисциплиной по выбору 

вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=392046
http://znanium.com/bookread2.php?book=391370
http://znanium.com/bookread2.php?book=554392
http://znanium.com/bookread2.php?book=469334
http://znanium.com/bookread2.php?book=391725
http://znanium.com/bookread2.php?book=559474
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знать: 

-значение понятий «эстетическое образование», «художественное образование», 

«эстетическая культура», «художественная культура», «эстетическое воспитание», 

«художественное воспитание»;  

     -основные категории эстетики.; 

     -основные особенности эстетической  культуры общества в различные 

исторические эпохи; 

     -психолого-педагогические и методические особенности формирования 

эстетического сознания младших школьников; 

-основные направления и методологические подходы к процессу эстетического 

образования младших школьников; 

     уметь: 

 -пользоваться методической, справочной литературой, монографиями, 

фонохрестоматиями, и т.д. с целью активного участия в практических занятиях-

семинарах по предлагаемой данной программой тематике, которые проводятся в 

разнообразных формах.; 

     - пользоваться техническими средствами и компьютерными технологиями;  

- анализировать и оценивать результаты собственной деятельности 

владеть навыками: 

     -организации личностно-ориентированного подхода к культурно-эстетическому 

обучению и воспитанию младших школьников ; 

      - разработки и применения педагогической технологии на уроках мировой 

художественной культуры в начальной школе.; 

 - разработки мультимедийных презентаций художественно-эстетического 

содержания. 

- использования разнообразных видов искусства, а также  других эстетических 

объектов  в процессе эстетического образования младших школьников.  

4. Содержание дисциплины. 

ТЕМА 1. Сущность эстетического образования младших школьников. 

ТЕМА 2. Эстетическая природа и специфика искусства. 

ТЕМА 3. Предмет искусства и процесс художественного творчества младших 

школьников. 

ТЕМА 4. Взаимодействие и синтез искусств в эстетическом образовании младших 

школьников: анализ образовательных программ для начальной школы.  

ТЕМА 5.Возможности различных видов искусствав психо-физической 

коррекции младших школьников.   

ТЕМА 6. Диагностика уровней сформированности эстетической культуры младших 

школьников. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 4 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 6 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Арябкина И. В., доктор 

педагогических наук, профессор 

 Рекомендуемая литература. 

Основная литература 

1. Андреева, А. В. Методология социально-культурной деятельности и современные 

социокультурные практики/АндрееваА.В., ЖуковскаяЛ.Н., КостылевС.В. и др. - 

Краснояр.: СФУ, 2014. - 128 с.: ISBN 978-5-7638-3130-6. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550241 

2. Дорогова Л. П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: 

Монография / Л.Н. Дорогова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 60x88 1/16. - 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=174364
http://znanium.com/bookread2.php?book=550241
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=7#none
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(Научная мысль; Культура). (обложка) ISBN 978-5-16-009781-7, 500 экз. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=456626 

3. Дмитриев А. Моделирование и реализация технологий формирования готовности 

учителя начальных классов к творческой педагогической деятельности: 

Монография / Дмитриев А. - М.:Прометей, 2013. - 336 с. ISBN 978-5-4263-0080-4 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557066 

4. Комраков, Е.С. Культурный ресурс педагога: Парадигмы, подходы, 

образовательные модели и системы: Учебно-методическое пособие. - М.: ИНФРА-

М; Znanium.com, 2016. – 109 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=557759 

5. Майер, А.А. Проектирование образовательного пространства: общие подходы 

[Электронный ресурс] / А.А. Майер // Организация образовательного пространства: 

проблемы, перспективы, тенденции. - Барнаул: АлтГПА, 2011. - С. 70-79. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=523380  

6. Пешкова В. Е. Педагогические технологии начального образования : курс лекций: 

учебное пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 161 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=344740 

7. Рябов В. Б. Гуманитарная технология организационного проектирования и 

развития. - М.: Институт психологии РАН, 2011. – 224 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=86270 

8. Тарасова, М.В. Культура и образование: принципы взаимодействия: монография. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 360 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492274 

Дополнительная литература 

1. Богданова, Т. Г. Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г. Богданова, 

А.М. Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 335 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/20170.  - http://znanium.com/bookread2.php?book=647937 

2. Гусев, А., Шатин, А. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: комментарии 

юристов. —  Ростов-на-Дону:  Феникс 2014 г.— 211 с. — Электронное издание. —

 ISBN 978-5-222-22593-6 - http://ibooks.ru/reading.php?productid=341354 

3. Дмитриев А. Моделирование и реализация технологий формирования готовности 

учителя начальных классов к творческой педагогической деятельности: Монография / 

Дмитриев А. - М.:Прометей, 2013. - 336 с. ISBN 978-5-4263-0080-4 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557066 

4. Исаева, С. А. Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: 

теория, методика, практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

Авт.-сост. Е.А. Белорыбкина, С.А. Исаева. – Киров: Старая Вятка, 2015. – 151 с. – 

(Воспитание и развитие личности в условиях ФГОС). - ISBN 978-5-91061-428-8. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526628 

5. Общество. Среда. Развитие (Terra Humana), 2008, №2 (7) / Общество. Среда. Развитие 

(Terra Humana), №2 (7), 2008. - http://znanium.com/bookread2.php?book=448847 

 

  

Б1.В.ДВ.15.1 МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

1. Цель дисциплины: разработка и внедрение процедуры комплексного психолого-

педагогического сопровождения, способствующего успешному обучению и развитию 

ученика начальной школы; развитие способности у студентов к поиску, выбору, 

интерпретации информации и принятию профессиональных решений в зависимости от 

выбранной темы психолого-педагогического исследования в начальной школе, 

технологии, индивидуальных возможностей и способностей учащихся, профиля класса и 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=557066
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=104897
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=344740
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=20973
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=86270
http://znanium.com/bookread2.php?book=492274
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=22440
http://znanium.com/bookread2.php?book=647937
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341354
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341354
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341354
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341354
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=8#none
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=141427
http://znanium.com/bookread2.php?book=526628
http://znanium.com/bookread2.php?book=448847
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создать студентам условия для развития самопознания, самоопределения, самовыражения, 

самоутверждения, самооценки, самореализации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: является дисциплиной по выбору 

вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

- основы методологии психолого-педагогического исследования в начальной школе; 

- классификацию методов психолого-педагогических исследований в начальной школе; 

- компоненты  психолого-педагогического развития младшего школьника; 

- этические нормы и правила осуществления психолого-педагогического исследования 

в начальной школе. 

 Уметь: 

- проводить комплексный педагогический эксперимент в начальных классах; 

- применять метод изучения психолого-педагогической литературы; 

- определять коммуникативные и организаторские способности младших школьников; 

- определять динамику развития познавательных способностей младших школьников; 

- прогнозировать успешность учебной и познавательной деятельности, предупреждать 

перегрузки и утомление, эмоциональные нарушения. 
Владеть: 

- методологическими методами, принципами психолого-педагогических диагностики;  

- умением создавать условия, необходимые для успешного решения образовательных, 

познавательных и социальных задач младшего школьника; 

-  умением проводить психолого-педагогический анализ результатов и  планировать 

процесс обучения с учетом полученных данных; 

-  умением выявить предупредить проблемы обучения, организовать помощь детям, 

внести корректировку в программу. 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Методологические основы психолого-педагогического исследования 

Тема 2. Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и 

характеристика  

Тема 3. Методы научного познания. 

Тема 4. Психология общения. Педагогическое общение. 

Тема 5. Цели, задачи, методы психолого-педагогического изучения личности ребенка 

и группы (класса) психо-диагностические возможности учителя.  

Тема 6.Контрольная работа «Методы психолого-педагогической диагностики» 

Тема 7. Развитие психики и формирование личности в подростковом возрасте. 

Тема 8. Методы математической статистики в психолого-педагогическом 

исследовании. 

Тема 9.Педагогическая культура и мастерство исследователя. 

Тема 10. Методологическая культура педагога. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 7 семестре. 



141 

 

Составитель рабочей программы дисциплины: Арябкина И. В., доктор 

педагогических наук, профессор 

 Рекомендуемая литература. 

Основная литература 
1. Андрианова Е. И. Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное 

пособие для вузов. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 116 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278048 

2. Осипова, С. И. , Бутакова, С. М. , Дулинец, Т. Г. , Шаипова, Т. Б. Математические 

методы в педагогических исследованиях: учебное пособие. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2012. – 264 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229181 

3. Патронова Н. Н. , Шабанова М. В. Статистические методы в психолого-

педагогических исследованиях: учебное пособие. - Архангельск: ИПЦ САФУ, 2013. – 

203 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436382 

4. Утемов, В. В. Оформление результатов педагогического исследования: учебно-

методическое пособие. - М.: Издательство «Перо», 2014. – 56 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277319 

5. Черныш, А.Я., Багмет, Н.П., Михайленко, Т.Д., Анисимов, Е.Г., Глазунова, И.В., 

Липатова, Н.Г., Сомов, Ю.И. Организация, формы и методы научных исследований. —

  Москва:  Российская таможенная академия 2012 г.—320 с.—Электронное издание. —

 ISBN 978-5-9590-0325-8 -

http://ibooks.ru/reading.php?productid=341012&search_string=научного 

6. Юдина, О. И. Методология педагогического исследования: учебное пособие. - 

Оренбург: ОГУ, 2013. – 141 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=27034 

Дополнительная литература 

1. Беличева С. А. , Белинская А. Б. Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации несовершеннолетних: учебное пособие. - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2013. – 383 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256429 

2. Леонова, Е. В. Методы психолого-педагогической оценки. - М.: МИФИ, 2012. – 424 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=231689 

 

 

Б1.В.ДВ.15.2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА  

1. Цель дисциплины: формирование эколого-педагогической компетентности 

студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: является дисциплиной по выбору 

вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

 основы экологического образования в России и за рубежом; 

 специфику организации педагогического процесса по формированию 

экоцентрического сознания учащихся; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107176
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17600
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78790
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78791
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78792
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78793
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155559
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155560
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20015
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106607
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17571
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341012&search_string=научного
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341012&search_string=научного
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341012&search_string=научного
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341012&search_string=научного
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=102797
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33947
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=96491
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=188
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52650
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16007
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 ценностные основы профессиональной деятельности в экологическом образовании. 

уметь:  

 анализировать мировоззренческие, социально и лично значимые философские 

проблемы; 

 анализировать эффективность собственной педагогической деятельности. 

владеть:  

 технологиями экологической педагогики и психологии, 

 методами анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных 

процессов;  

 навыками самостоятельной работы с педагогической литературой. 

4. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Экологическая педагогика 

1. Структура и содержание понятия “экологическая культура”.  

2. Концепция, структура, содержание, модели экологического образования.  

3. Экологизация образовательно-воспитательной среды.  

4. Личность и профессиональные качества педагога.  

Раздел 2. Экологическая психология 

1. Экологический кризис и психологическая наука.  

2. Психологические особенности восприятия природных объектов.  

3. Отношение к природе. Типология. Механизмы формирования.  

4. Филогенетические аспекты развития отношения человека к миру природы.  

5. Психологические  механизмы развития субъективного отношения к природе. 

6. Содержание педагогического процесса формирования экологическогосознания 

личности. 

7. Методологические принципы и методы экологической психопедагогики. 

8. Диагностические методики. Коррекционная деятельность педагога. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 7 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Нестерова А.А., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература 
1. Нестерова А.А. Экологизация современного образования. Учебное пособие/ А.А. 

Нестерова. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2013. – 76с. 

2. Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога начального 

образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2015. – 96 с. 

3. Нестерова А.А. Инновационные методы эколого-педагогической подготовки 

будущих педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 55с. Нестерова А.А. Экологизация современного 

образования. Электронная база данных, свидетельство о государственной регистрации 

базы данных № 2014620112 от 16 января 2014 г. 

4. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под 

общ. ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

5. Фатеева Н.И.Образовательные программы начальной школы [Текст] : учебник / Н. 

И. Фатеева. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2015. - 174 с. 1чз 

Дополнительная литература 

1. Арябкина И.В., Нестерова А.А. Культурологические аспекты подготовки студентов 

педагогических вузов к решению задач экологического образования младших 

школьников// Научное мнение. – 2015. - № 10-2, С. 46 – 52.  
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2. Арябкина И.В., Нестерова А.А. Кейс-технология в процессе реализации 

образовательных программ магистратуры по направлению подготовки 

«Педагогическое образование»// Казанский педагогический журнал. – 2016, С. 81 – 86.  

3. Григорьева, Е.В. Методика преподавания естествознания: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального 

образования» / Е.В. Григорьева.- М.: ВЛАДОС, 2008.-254с.  

4. Дерябо,С.Д.   Экологическая педагогика и психология [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / С. Д. Дерябо ; В.А. Ясвин. - Ростов н/Д : Феникс, 1996. - 476с. 

5. Клепинина, З. А. Методика преподавания естествознания в начальной школе: учеб. 

пособ. для пед. вузов / З. А. Клепинина, Г. Н. Аквилева. - М.: Академия, 2008. – 284 с.  

(Библиотека УлГПУ). 

6. Козина, Е. Ф. Методика преподавания естествознания: учеб. пособие для вузов / Е.Ф. 

Козина; Е. Н. Степанян. - М.: Академия, 2004. - 494 с.  

7. Миронов, А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах: учеб. 

пособие для студентов фак. педагогики и методики нач. образования педвузов / А.В. 

Миронов. - М.: Педагогическое общ-во России, 2002. - 351 с 

8. Петросова, Р. А. Методика обучения естествознанию и экологическое воспитание в 

начальной школе [Текст]: учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений / Р.А. 

Петросова, В. П. Голов, В. И. Сивоглазов. - М.: Академия, 2000. – 175 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

 

Б1.В.ДВ.16.1 СПЕЦКУРС 1 ПО МЕТОДИКАМ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цель дисциплины: формирование у  бакалавров начального образования 

комплекса знаний, умений, навыков по внедрению культуротворческих компонентов в 

образовательную практику начальной школы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

-сущность следующих понятий: «среда», «образовательная среда», «культура», 

«социум», «социокультурное развитие», «эколого-эстетическая культура», 

«социокультурная образовательная среда», «младший школьник». 

-основные положения ФГОС НОО; 

-методологические подходы, педагогические технологии организации 

социокультурной образовательной среды  в начальной школе;  

уметь:  

-пользоваться психолого-педагогической, методической, справочной литературой, 

монографиями, фонохрестоматиями, и т.д. с целью активного участия в практических 

занятиях, которые проводятся в разнообразных формах; 

-оценивать социокультурные образовательные объекты и явления,  достаточно 

развернуто высказывать (устно или письменно) аргументированные мнения о них; 

 -выполнять разные виды самостоятельных работ; 

  -наблюдать, анализировать, обобщать. 

владеть:  

http://www.knigafund.ru/authors/21148
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 - приемами педагогического общения;  

 - основами исследовательской работы; 

 - компетенциями, связанными с организацией социокультурной среды в начальной 

школе;  

-навыками работы с младшими школьниками по формированию у них общей 

культуры, методиками, позволяющими выявлять ее уровни  по различным показателям. 

4. Содержание дисциплины. 

1. Сущность понятия «социокультурная образовательная среда начальной школы». 

2. Современные проблемы начальной школы в социокультурном контексте.  

3. Психологические и методические особенности организации социокультурной 

образовательной среды в начальной школе.  

4. Современные взгляды отечественных и зарубежных ученых на возможности 

внедрения культурологических компонентов в образовательный процесс школы. 

5. Требования к написанию курсовой работы в контексте социокультурной 

проблематики. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 1 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в8 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Арябкина И. В., доктор 

педагогических наук, профессор 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература 
1. Гусев, А., Шатин, А. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: комментарии 

юристов. —  Ростов-на-Дону:  Феникс 2014 г.— 211 с. — Электронное издание. —

 ISBN 978-5-222-22593-6 - http://ibooks.ru/reading.php?productid=341354 

2. Богданова, Т. Г. Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г. Богданова, 

А.М. Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 335 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/20170.  - http://znanium.com/bookread2.php?book=647937 

3. Дмитриев А. Моделирование и реализация технологий формирования готовности 

учителя начальных классов к творческой педагогической деятельности: Монография / 

Дмитриев А. - М.:Прометей, 2013. - 336 с. ISBN 978-5-4263-0080-4 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557066 

4. Егоров, О.Г. Проблемы развития современной школы (Из опыта работы). —  Москва:  

Флинта 2013 г.— 408 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-1546-8 - 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=337942&search_string=в 

5. Исаева, С. А. Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: теория, 

методика, практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. Е.А. 

Белорыбкина, С.А. Исаева. – Киров: Старая Вятка, 2015. – 151 с. – (Воспитание и развитие 

личности в условиях ФГОС). - ISBN 978-5-91061-428-8. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526628 

6. Инновационные процессы в системе начального образования: монография. - М.: 

МПГУ, 2012. – 211 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363830 

Дополнительная литература 

1. Кузнецов А. А. , Зенкина С. В. Учебник в составе новой информационно-

коммуникационной образовательной среды: методическое пособие. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. – 65 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214551&sr=1 

2. Леонова, Е. В. Методы психолого-педагогической оценки. - М.: МИФИ, 2012. – 424 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=231689 

3. Майер, А.А. Проектирование образовательного пространства: общие подходы 

[Электронный ресурс] / А.А. Майер // Организация образовательного пространства: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=341354
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341354
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341354
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341354
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=22440
http://znanium.com/bookread2.php?book=647937
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=8#none
http://ibooks.ru/reading.php?productid=337942&search_string=в
http://ibooks.ru/reading.php?productid=337942&search_string=в
http://ibooks.ru/reading.php?productid=337942&search_string=в
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=141427
http://znanium.com/bookread2.php?book=526628
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17515
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=25024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=25025
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=137
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214551&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52650
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16007
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проблемы, перспективы, тенденции. - Барнаул: АлтГПА, 2011. - С. 70-79. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=523380  

 

 

Б1.В.ДВ.16.2 СПЕЦКУРС 2 ПО МЕТОДИКАМ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цель дисциплины: формирование у  бакалавров начального образования 

комплекса знаний, умений, навыков по внедрению эколого-эстетического подхода в 

образовательную практику начальной школы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

-сущность следующих понятий: «среда», «образовательная среда», «искусство», 

«экологическое образование», «эстетическое воспитание», «эколого-эстетическое 

образование», «эколого-эстетическая культура», «эколого-эстетическая образовательная 

среда», «младший школьник». 

-основные положения ФГОС НОО; 

-методологические подходы, педагогические технологии организации эколого-

эстетической среды аспектов в начальной школе;  

 уметь: 
-пользоваться психолого-педагогической, методической, справочной литературой, 

монографиями, фонохрестоматиями, и т.д. с целью активного участия в практических 

занятиях, которые проводятся в разнообразных формах; 

-оценивать эколого-эстетические образовательные объекты и явления,  достаточно 

развернуто высказывать (устно или письменно) аргументированные мнения о них; 

 -выполнять разные виды самостоятельных работ; 

 -наблюдать, анализировать, обобщать. 

владеть: 
 - приемами педагогического общения;  

 - основами исследовательской работы; 

 - компетенциями, связанными с формированием эколого-эстетического сознания 

младших школьников, знаниями о возможностях использования разнообразных видов 

искусства и природных объектов  в данном сложном процессе;  

 -навыками работы с младшими школьниками по формированию у них эколого-

эстетической культуры, методиками, позволяющими выявлять ее уровни  по различным 

показателям. 

4. Содержание дисциплины. 

Сущность эколого-эстетической образовательной среды начальной школы. 

Взаимосвязь экологического и эстетического образования младших школьников.  

Психологические и методические особенности организации эколого-эстетической 

образовательной среды в начальной школе.  

Отечественный и зарубежный опыт эколого-эстетического образования детей. 

Требования к написанию курсовой работы в контексте эколого-эстетической 

проблематики. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 1 ЗЕ с 
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итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в8 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Арябкина И. В., доктор 

педагогических наук, профессор 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература 
7. Гусев, А., Шатин, А. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: комментарии 

юристов. —  Ростов-на-Дону:  Феникс 2014 г.— 211 с. — Электронное издание. —

 ISBN 978-5-222-22593-6 - http://ibooks.ru/reading.php?productid=341354 

8. Богданова, Т. Г. Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г. Богданова, 

А.М. Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 335 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/20170.  - http://znanium.com/bookread2.php?book=647937 

9. Дмитриев А. Моделирование и реализация технологий формирования готовности 

учителя начальных классов к творческой педагогической деятельности: Монография / 

Дмитриев А. - М.:Прометей, 2013. - 336 с. ISBN 978-5-4263-0080-4 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557066 

10. Егоров, О.Г. Проблемы развития современной школы (Из опыта работы). —  Москва:  

Флинта 2013 г.— 408 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-1546-8 - 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=337942&search_string=в 

11. Исаева, С. А. Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: теория, 

методика, практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. Е.А. 

Белорыбкина, С.А. Исаева. – Киров: Старая Вятка, 2015. – 151 с. – (Воспитание и развитие 

личности в условиях ФГОС). - ISBN 978-5-91061-428-8. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526628 

12. Инновационные процессы в системе начального образования: монография. - М.: 

МПГУ, 2012. – 211 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363830 

Дополнительная литература 

4. Кузнецов А. А. , Зенкина С. В. Учебник в составе новой информационно-

коммуникационной образовательной среды: методическое пособие. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. – 65 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214551&sr=1 

5. Леонова, Е. В. Методы психолого-педагогической оценки. - М.: МИФИ, 2012. – 424 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=231689 

6. Майер, А.А. Проектирование образовательного пространства: общие подходы 

[Электронный ресурс] / А.А. Майер // Организация образовательного пространства: 

проблемы, перспективы, тенденции. - Барнаул: АлтГПА, 2011. - С. 70-79. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=523380  

 

 

Б1.В.ДВ.17.1 МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

1. Цель дисциплины: формирование представлений и теоретических знаний об 

основных мировых и отечественных религиозных культурах, знакомство с основами 

христианской, мусульманской, буддийской, иудейской религиями с последующим 

практико-ориентированным анализом учебно-методических пособий для начальной 

школы; повышение уровня культурно-мировоззренческой компетенции и 

компетентностных навыков в профессиональной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=341354
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341354
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341354
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341354
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=22440
http://znanium.com/bookread2.php?book=647937
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=8#none
http://ibooks.ru/reading.php?productid=337942&search_string=в
http://ibooks.ru/reading.php?productid=337942&search_string=в
http://ibooks.ru/reading.php?productid=337942&search_string=в
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=141427
http://znanium.com/bookread2.php?book=526628
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17515
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=25024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=25025
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=137
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214551&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52650
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16007
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компетенциями: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

 Знать: 

- важнейшие понятия,  теоретические основы данной дисциплины; 

- методы и средства изучения основ мировых религий;  

- историю происхождения основных мировых религий;  

- культурные и духовные ценности, характерные для представителей основных 

мировых религий; 

- принципы, формы, методы и средства преподавания учебного предмета в 

начальной школе. 

Уметь: 

- различать в истории и в современном мире основные религии: христианство, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

- выявлять доминирующие в той или иной мировой религии господствующие 

ценности и смыслы; 

- видеть в свете культурологического  подхода проблематику современной 

религиозной культуры, своей этно-национальной религиозной культуры, а также 

межконфессиональных взаимодействий в условиях глобального мира;  

- стремиться к духовному самообразованию и саморазвитию; 

  Владеть: 

- методами самостоятельной работы с литературой по специальности; 

- навыками раскрытия духовно-нравственного смысла произведений мирового 

искусства, его связи с традиционной культурой определённого региона; 

 - навыками критического восприятия информации; 

- приёмами культурологического анализа религиозной культуры и  

информационно-коммуникативного взаимодействия; 

- навыками рефлексии и саморефлексии. 

4. Содержание дисциплины. 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Методика изучения основ мировых религий в 

начальной школе». Культурологический подход в преподавании комплексного учебного 

курса. 

Тема 2. Изучение основ мировых религиозных культур и духовно-нравственное 

воспитание школьников в контексте образовательных стандартов.  

Тема 3. Общая характеристика предмета ОМР в начальной школе.  

Тема 4. Законодательные основы введения курса ОМР в начальной школе. 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ 

В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Тема 1/5. Особенности методики преподавания «Основ православной культуры». 

Тема 2/6. Основы содержания и методика преподавания православной культуры в 

школе. 

Тема 3/7. Особенности методики преподавания «Основ исламской культуры». 

Тема 4/8. Основы содержания и методика преподавания исламской культуры в 

школе. 

Тема 5/9. Особенности методики преподавания «Основ буддийской и иудейской 

культур». 
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Тема 6/10. Основы содержания и методика преподавания буддийской культуры в 

школе. 

Тема 7/11. Основы содержания и методики преподавания иудейской культуры в 

школе. 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ МИРОВЫХ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Тема 1/12 Методика изучения предмета ОМРК в 4 классе начальной школы. 

Тема 2/13. Основные формы и виды учебной деятельности  в рамках преподавания 

курса ОРКСЭ. Возможности использования метода TASC в групповой и индивидуальной 

работе учащихся 

Тема 3/14. Коммуникация и работа с информацией: текстами, иллюстрациями, 

наглядным материалом. 

Тема 4/15. Методические особенности использования музыки, притч, библейских 

сюжетов. 

Тема 5/16. Использование кейс-технологий. Особенности организации внеурочной 

деятельности.  Методы оценки результатов образовательной деятельности учащихся. 

Тема 6/17. Формы и технологии обучения ОМРК. 

Тема 7/18. Диалоговые технологии обучения ОМРК. 

Тема 8/19. Игровые технологии обучения ОМРК. 

Тема 9/20. Метод учебных проектов. 

Тема 10/21. Формы и виды организации учебной деятельности на уроках. 

Тема 11/22. Методические разработки уроков по учебному курсу ОРКСЭ в 

начальной школе. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в10 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Дормидонтова Л.П., кандидат 

педагогических наук,доцент. 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература 
1. Белых, Н.М. Основы православного воспитания в подготовке учителя начальных 

классов : учебно-методическое пособие / Н.М. Белых ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 

2014. - 36 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272130 (15.09.2015). 

2. Вахтеров, В.П. Нравственное воспитание и начальная школа / В.П. Вахтеров. - М. : 

Тип. И.Н. Кушнерева и К°, 2014. - 246 с. - ISBN 9785998987526 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70717 

(16.09.2015). 

3. Савченко, К.В.  Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики: методическое пособие к учебнику 4 кл.  / 

К.В. Савченко, Н.Г. Пропирный, Т.Д. Шапошникова; под ред. Т.Д. Шапошниковой 

[Текст] . - М. : Дрофа, 2013. - 283, [5]с. - ISBN 978-5-358-12127-0. [Библиотека 

УлГПУ] 

Дополнительная литература 

1. Горелов А.А. История мировых религий: учеб. Пособие.- М.: 2005 г. (Режим 

доступа на 01.09.2015: http://www.knigafund.ru/books/114187).   

2. Родюков, А.Ф. Религиоведение [Электронный ресурс]. – Режим доступа на 

01.09.2015: http://dvo.sut.ru/libr/filosofi/i197rodu/index.htm, свободный. – Загл. с 

экрана. 

3. Шафажинская, Н. Е. Эстетические аспекты христианского искусства в концепции 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70717
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О. Э. Мандельштама [Электронный ресурс] / Н. Е. Шафажинская // Современное 

общество, образование и наука: сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции 31 июля 2013 г.: в 5 частях. 

Часть 2/ М-во обр. и науки РФ. - Тамбов: Изд-во ТРОО Бизнес-Наука-Общество, 

2013. - с. 158-161. [Режим доступа на 01.09.2015 znanium.com!] 

 

 

Б1.В.ДВ.17.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

1.Цель дисциплины: формирование у бакалавров компетенций в области 

преподавания дисциплин «Основы религиозных культур и светской этики в 4-5 классах» 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 основные законодательные документы в сфере духовно-нравственного развития 

гражданина России; 

основные традиционные религии России; 

методологические и методические особенности преподавания курса ОРКСЭ в 

начальной школе; 

уметь: 

структурировать урок ОРКСЭ в начальной школе в соответствии с современными 

требованиями; 

владеть: 

методическими технологиями в области функционирования духовно-нравственной 

культуры обучающихся с ориентацией на базовые национальные ценности. 

4.Содержание дисциплины. 

Тема 1. Законодательно-правовая основа духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России. 

Тема 2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

Методологическая основа воспитания в современной школе. 

Тема 3. Культурологический характер курса ОРКСЭ в начальной школе. 

Тема 4. Характеристика учебников по курсу ОРКСЭ в начальной школе. 

Тема 5. Особенности преподавания модуля «Основы православной культуры». 

Тема 6. Особенности преподавания модуля «Основы исламской культуры». 

Тема 7. Особенности преподавания модуля «Основы буддийской культуры». 

Тема 8. Особенности преподавания модуля «Основы иудейской культуры». 

Тема 9. Особенности преподавания модуля «Основы мировых религиозных культур». 

Тема 10. Особенности преподавания модуля «Основы светской этики». 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 10 семестре.  

Составитель рабочей программы дисциплины:Арябкина И. В., доктор 

педагогических наук, профессор 

Рекомендуемая литература. 
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Основная литература 

1. Асадуллин, Ф. А. Мир ислама в общественно-культурном пространстве Москвы: опыт 

прошлого и современность, - 2-е изд., стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 228 

с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104665-4 (online) - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550165 

2. Павловская О. А., Старостенко В. В., Владыковская Л. Н. Духовно-нравственные 

ценности в формировании современного человека. – Минск: Беларус. наука, 2011. – 

451 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=86751 

3. Палий, И.Г. История религий мира: Учебник / Палий И.Г., Богданова О.А., Васечко 

В.Ю.; Под ред. Палий И.Г. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 376 с.: 60x90 1/16. 

- (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01586-5 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556658 

4. Православное просвещение и духовно-нравственное воспитание в школе : 

теоретические аспекты и практический опыт: научно-методическое пособие в помощь 

учителю. - Смоленск: Свиток, 2014. – 272 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257033 

5. Сенюткина О.Н. Культура. Религия. Толерантность. Культурология: учеб. пособие. - 

М.:ИНФРА-М, 2016. – 247 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=635220 

Дополнительная литература 

1. Демидова, Т. Е. Социальные технологии в контексте духовно-нравственных отношений в 

отечественном и зарубежном опыте (II половина XX века) [Электронный ресурс] : 

Монография - М.: Издательство ИКАР, 1999. - 160 с.- 

http://znanium.com/bookread2.php?book=457502 

2. Зубок, Ю.А., Яковук, Т.И. Духовная жизнь молодежи в трансформирующемся обществе. – 

М.: ИНФРА-М; Znanium.com, 2015. – 204 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514938 

3. Коротких, О.В. Воспитание детей в духе милосердия в традициях народной педагогики: 

Монография. – М.: ИНФРА – М., 2016. – 127 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=456163 

4. Лукашева Е. А.Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение: 

Монография / Е.А. Лукашева; Институт государства и права РАН. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-398-0, 200 экз. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=413027  

5. Психология нравственности. - М.: Институт психологии РАН, 2010. – 508 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=86266 

6. Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного 

воспитания в современном мире. – М.: Институт психологии РАН, 2013. – 960 с.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271626 

7. Чумаков, А. Н. Меняющиеся ценности в современном мире / Волобуев А.В., Деникин 

А.В., Чернышова Л.И.; Под ред. Чумакова А.Н. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 280 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0505-4. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=55484 

 

 

Б1.В.ДВ.18.1 ПРИЧИНЫ ШКОЛЬНОЙ НЕУСПЕВАЕМОСТИ 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о 

факторах, определяющих успешность школьного обучения, о психологических причинах 

разного рода трудностей, возникающих в обучении и проявляющихся в низких 

результатах успеваемости школьников, о возможных способах выявления причин 

трудностей в обучении, их психологической коррекции и основных направлениях 

психопрофилактики школьной неуспеваемости. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части. 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=176659
http://znanium.com/bookread2.php?book=550165
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=21261
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=21305
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=21306
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=86751
http://znanium.com/bookread2.php?book=556658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257033
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

- основные психологические факторы, влияющие на успешность обучения, 

- основные подходы к классификации причин школьной неуспеваемости, 

- психологические особенности познавательной, мотивационной, волевой и 

аффективно-потребностной сфер слабоуспевающих школьников, 

- возрастные особенности детского развития, 
- специфику взаимодействия учителя с неуспевающим школьником в зависимости от 

причин неуспеваемости. 

Уметь: 

- определять первичные и вторичные причины школьной неуспеваемости при 

помощи метода наблюдения, а также стандартных психодиагностических методик, 

- самостоятельно выявлять психологические причины школьной неуспеваемости и 

обсуждать эффективность проведенной работы, 

- проектировать и проводить мероприятия по предупреждению школьной 

неуспеваемости. 
Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой в области психологии школьной 

неуспеваемости, 

- навыком анализа психологических причин разного рода трудностей, 

возникающих у школьников в обучении, 

- навыком самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии. 

4.Содержание дисциплины. 

1. Обзор основных факторов, влияющих на успешность школьного обучения. 

Психологическая характеристика слабоуспевающих школьников: познавательной 

сферы; мотивационной и эмоционально-волевой сфер; аффективно-потребностной 

сферы. 

2. Психологический анализ причин школьной неуспеваемости, способы их выявления 

и преодоления. 

3. Психопрофилактика школьной неуспеваемости 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 9 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Семёнова И.А., кандидат 

психологических наук, доцент 

 

 

Б1.В.ДВ.18.2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПСИХОЛОГИИ 

1. Цель дисциплины: дисциплины является подготовка специалиста к 

организации и проведению занятий по психологии в школе для детей младшего, 

среднего и  старшего школьного возраста. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 
- особенности предмета, задачи, цели методики преподавания психологии как 

самостоятельной дисциплины в школе; 

-   методы и технологии преподавания психологии ученикам различных возрастных 

групп; 

- психологические закономерности преподавания для младших школьников, учеников 

средних и старших классов; 

- содержание дисциплины «психология». 

Уметь 
- планировать, организовывать и проводить уроки по психологии в школе; 

- разрабатывать программы преподавания психологии для учащихся различных 

возрастов. 

Владеть 
– организационными формами активного психолого-педагогического взаимодействия: 

дискуссия, психолого-педагогический консилиум, педагогические мастерские, деловые 

игры, обучающие тренинги, коррекционно-развивающие занятия. 

- формами групповой и индивидуальной работы, а также   самостоятельной работы, 

включая анализ литературы и опыт самостоятельного изучения различных аспектов 

профессионально-личностного роста, что является основой для профессионального 

становления будущего специалиста. 

4. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Психолого-педагогические основы обучения психологии детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста.  

Тема 1. Роль и место психологии как учебного предмета в обучении школьников.  

Тема 2. Общая характеристика процесса обучения психологии.   

Раздел  2.  Конструирование и тематика лекций и практических занятий по 

психологии для учеников 1-4 классов.  

Раздел 3. Конструирование и тематика лекций и практических занятий по психологии 

для учеников 5-8 классов.  

Раздел 4. Конструирование и тематика лекций и практических занятий по психологии 

для учеников 9-11 классов.   

Раздел 5. ФГОС НОО и его требования к программам по психологии. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 9 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Николаева И. А. - ассистент  

кафедры психологии. 

 

  

Б1.В.ДВ.19.1 ВНУТРИГРУППОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В НАЧАЛЬНОЙ 
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ШКОЛЕ 

1. Цель дисциплины: заключается в изучении основных теоретических и 

методических вопросов психологии групп. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

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

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

-сущность и виды групповых феноменов; 

- особенности внутригруппового взаимодействия; 

- феномены межгруппового взаимодействия; 

- механизмы и динамику развития группы; 

- основные принципы воздействия на группу; 

- закономерности лидерства в группе. 

 Уметь: 

- использовать современную научную литературу по проблемам взаимодействия 

детей в классном коллективе и учителя с классом; 

- использовать знания, полученные в результате изучения курса для решения 

конкретных практических задач; 

- провести учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую работу по 

психологии групп с использованием различных методов психодиагностики; 

- оказать психологическую помощь субъектам учебно-воспитательного процесса в 

условиях образовательного учреждения. 

 Владеть: 

- приемами психологического анализа происходящих в группе явлений; 

- приемами влияния на процессы, происходящие в группе; 

-.приемами организации групповой деятельности. 
4. Содержание дисциплины. 

Группа как социально-психологический феномен. Виды групп 

Ценностно-нормативные феномены в группе 

Композиционные феномены в группе 

Динамические феномены малой группы. Групповые коммуникативные процессы 

Интерактивные процессы в группе 

Социально-перцептивные процессы в группе 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 10 семестре. 

Составители рабочей программы дисциплины:Абрамова О.А., ассистент; 

Гурылева Л.В., кандидат психологических наук, доцент 

 

 

Б1.В.ДВ.19.2 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 1. Цель дисциплины «Педагогическая конфликтология» заключается в 

повышении образованности будущих бакалавров в вопросах конфликтологии, как одной 

из современных и активно развивающихся отраслей психологической парадигмы. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

- сущность конфликта как социально-психологического феномена; 

- закономерности и условия возникновения конфликта; 

- виды конфликтов, закономерности их развития; 

- динамику и возможные последствия конфликта; 

- способы разрешения конфликта; 

- основные стратегии и тактики поведения в конфликте. 
 Уметь: 

- использовать современную научную литературу по проблемам взаимоотношений 

и разрешения конфликтов; 

- провести учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую работу по 

конфликтологии с использованием различных методов психодиагностики; 

- осуществить психологический анализ конфликтной ситуации и подбор способов 

ее разрешения; 

- оказать психологическую помощь в разрешении конфликта. 

 Владеть: 

- методами организации и проведения психологического исследования конфликта; 

- методами психологического анализа конфликта; 

- основными стратегиями и тактиками поведения в конфликте; 

- методами психологического воздействия, психопрофилактики, психокоррекции, 

консультирования в условиях конфликта. 

4. Содержание дисциплины. 

1. Предмет и задачи конфликтологии 

2. Конфликт как социально-психологический феномен 

3. Условия возникновения и виды конфликта 

4. Динамика и последствия конфликта 

5. Способы разрешения конфликта 

6. Факторы успешного разрешения конфликта 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 10 семестре. 

Составители рабочей программы дисциплины:Абрамова О.А., ассистент; 

Гурылева Л.В., кандидат психологических наук, доцент 

 

 

Б1.В.ДВ.20.1 СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

1. Цель дисциплины - ознакомить студентов с современными средствами оценки 

результатов обучения, методологическими и теоретическими основами тестового 

контроля, порядком организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

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

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 историю и современное состояние системы тестирования в России и за 

рубежом; 

 традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений; 

 особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, формы предтестовых 

заданий; 

 различные методы оценивания результатов тестирования; 

 нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ; 

 структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по 

своему предмету; 

 процедуру проведения тестирования. 

уметь: 

 давать экспертную оценку предтестовым заданиям, использовать на практике 

тесты разных видов; 

 проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках 

классической и современной теории создания тестов. 

владеть навыком: 

 методами разработки занятий по подготовке учащихся к ЕГЭ по своему 

предмету; 

 навыками работы с компьютерными пакетами программ по обработке 

результатов тестирования. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 10 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Якутова Ю.А., ассистент. 

 

 

Б1.В.ДВ.20.2 РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ 

 1. Цель дисциплины: совершенствование системы ус¬воения студентами 

содержания, методов, приемов изучения основных раз¬делов  курса математики, 

традиционных форм, методов, средств обучения школьников младшего возраста 

математике, овладение будущими учите¬лями вариативными подходами организации 

творческой деятельности де¬тей; формирование у студентов методических знаний, 

умений, мотивации, рефлексии и опыта продуктивной деятельности для реализации на 

практи¬ке идей творческого развития учащихся начальных классов в процессе обучения 

математике. . 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 
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компетенциями: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

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

математической деятельности;  

-оснащение учебного процесса в начальной школе: вариативные учебники, методические 

и наглядные пособия, технические и информационные средства обучения; 

-педагогические и методические идеи исследователей прошлого и современников. 

уметь: 
-анализировать содержание изучаемой темы, выявлять ее развивающие возможности и 

реализовывать их; 

-определять основные математические понятия, научные факты, концепции, возможности 

использования исторического материала на уроке; 

-разрабатывать соответствующие теме дидактические упражнения, подбирать 

дидактические игры, изготавливать различные виды наглядности, способствующие 

осознанному и творческому усвоению математического материала; 

-устанавливать оптимальное соотношение видов репродуктивной и творческой 

математической деятельности, коллективной, групповой, парной и индивидуальной 

работы, устных и письменных   заданий, самостоятельной познавательной творческой 

деятельности на уроке и   во внеурочное время; 

-организовать учебную деятельность школьников, способствующую формированию 

умения пользоваться приемами умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

аналогии, классификации, обобщения; 

-побуждать   познавательную   потребность,   активную   самостоятельную мысль, интерес и 

желание детей к математике; выявлять, использовать в практике обучения детей 

математике межпредметные связи; 

-варьировать структуру урока математики в зависимости от обучающих и развивающих 

целей; 

-в пределах программы обоснованно выбирать содержание математической деятельности 

младших школьников с учетом уровня развития внимания, памяти, мышления, 

воображения, наблюдательности, интересов, склонностей, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

-выделять наиболее рациональные и эффективные виды творческой деятельности 

учащихся по овладению ими новым математическим материалом, методы развития у них 

творческого потенциала и способностей; 

исследовать уровень готовности ребенка к обучению математике в школе, гимназии и 

восприятию теоретического материала; диагностировать уровень учебных математических 

и творческих способностей  школьников; 

-анализировать результаты совместной познавательно - математической деятельности,  

определять  перспективы  дальнейшего совершенствования развития учащихся и внести 

соответствующие коррективы в процесс обучения.  

владеть навыком: 
- разработки фрагмента и конспекта урока, способствующего усвоению математических 

знаний, развитию креативности детей;  

- анализа альтернативных программ, учебников и методических пособий для начальной 

школы.  



157 

 

4. Содержание дисциплины. 

1. Развитие учащихся начальной школы в процессе изучения математики 

2. Технология УДЕ к реализации развивающего обучения 

3. Формирование культуры мышления учащихся при обучении математике в 

контексте деятельностногоподхода 

4. Формирование логического и алгоритмического мышления школьников 

5. Формирование    пространственного мышления 

6. Формирование абстрактного и структурного мышления учащихся 

7. Методика      обучения   школьников решению нестандартных задач 

8. Анализ альтернативных программ и учебников по математике для начальной 

школы 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 10 семестре. 

Составители рабочей программы дисциплины:Сидорова Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

 

Б1.В.ДВ.21.1 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

1. Цель дисциплины: обеспечить формирование профессиональной готовности 

студентов к эколого-педагогической деятельности с учетом современных тенденций 

экологического образования, перспективных направлений развития общего  образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

 концептуальные основы биоэкологи; 

 историю и перспективы экологического образования; 

 теоретические основы экологического образования; 

 психологические аспекты взаимодействия человека с окружающим миром; 

 стратегии и модели экологического образования; 

 психологические основы формирования экологического сознания; 

 содержание педагогического процесса  формирования экологического сознания 

личности; 

 своеобразие организации эколого-развивающей среды в условиях учебного 

заведения; 

 технологии экологического образования школьников; 

 особенности эколого-психологического тренинга; 

 диагностические методики по выявлению уровня экологической воспитанности 

школьников; 
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 показатели готовности к эколого-педагогической деятельности. 

Уметь: 

 анализировать состояние и тенденции развития экологического образования 

школьников на современном этапе; 

 строить содержание экологического образования в сфере формирования 

экологических представлений личности о сложности системы внутренних и 

внешних взаимодействий в природе; о мере природы как духовной ценности; о 

взаимосвязи природных условий и развития общества; 

 формировать у детей жизненные цели как экологичный образ жизни, осознание 

необходимости жить в гармонии с самим собой и окружающим миром; 

 создавать интеллектуально-эмоциональное пространство для  развития личности 

ребенка средствами природы; 

 воспитывать у детей чувство будущего, временные перспективы и расширение 

диапазона жизненных интересов; 

 теоретически обосновано отбирать содержание и адаптировать экологическую 

информацию адекватно возрастным и психологическим особенностям школьников; 

 осуществлять развитие ребёнка в условиях системного экопедогагического подхода 

и целенаправленно формировать экологическую культуру детей;  

 формировать активную личность ребёнка в процессе экологизации жизненного 

пространства; 

 критически оценивать, анализировать и перестраивать свою профессиональную 

деятельность в системе экологического образования. 

Владеть: 

 навыками подготовки и проведения лекций экологического содержания;  

 методиками разработки экологических программ; 

 навыками моделирования, организации,  коррекции учебной и внеклассной работы 

по экологическому образованию; 

 инновационными психолого-педагогическими технологиями экологического 

образования школьников (ролевые экологические игры, исследовательские 

проекты, интерактивные методы и др.);  

 навыками проведения эколого-психологических тренингов; 

 навыками  по формированию экологически грамотного поведения школьников в 

природе;  

 диагностикой уровня экологической воспитанности школьников, на основе 

разработанной и адекватно подобранной методики обследования. 

4. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Экологическое образование как предпосылка устойчивого развития  общества и 

его содержание. 

Тема 1. ХХ век – эпоха интенсивного социально-экономического развития и глобальных 

экологических  проблем.  

Тема 2.  Содержание экологического образования. 

Тема 3. Экология - как естественная наука. Стратегия устойчивого развития. 

Раздел 2. Концептуальные основы экологического образования. 

Тема 1.  История и перспективы экологического образования. 

Тема 2. Экологическое образование – новая область педагогической теории и школьной 

практики. Тенденции и категории экологической педагогики.  

Тема 3. Ведущие идеи и принципы экологического образования. 

Тема 4. Педагогические подходы в экологическом образовании.  

Раздел 3 . Экологическая психология. 

Тема 1. Развитие общественного экологического сознания 

Тема 2. Параметры и типология субъективного отношения к природе, механизмы 

формирования. 
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Тема 3. Эколого-психологические тренинги. 

Тема 4. Личность педагога-психолога как организатора экологического образования. 

Раздел 4. Психолого-педагогические условия, методы, формы и средства реализации 

экологического образования. 

Тема 1. Психолого-педагогические условия  экологического образования. 

Тема 2. Методы и методические приемы экологического образования.  

Тема 3. Урочные и внеурочные формы экологического образования.  

Тема 4. Учебные задания как средство экологического образования школьников. 

Раздел 5.  Диагностика результативности процесса экологического образования. 

Тема 1. Основы эколого-психологической и эколого-педагогической диагностики.  

Тема 2. Методики эколого-психологической и педагогической диагностики.  

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 3  ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 10 семестре. 

Составители рабочей программы дисциплины:Нестерова А.А.., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература 
1. Клепинина З.А. Методика преподавания предмета "Окружающий мир" [Текст] : 

учебник / З. А. Клепинина, Г. Н. Аквилева. - 3-е изд., испр. - Москва : Академия, 2015. 

– 334 с. 1чз, 9аб 

2. Колеченко А. К.Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей. – Санкт-Петербург:  КАРО, 2008 г. , 368 с. 

[http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776] 

3. Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога начального 

образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2015. – 96 с. 

4. Нестерова А.А. Инновационные методы эколого-педагогической подготовки будущих 

педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2016. – 55с. Нестерова А.А. Экологизация современного 

образования. Электронная база данных, свидетельство о государственной регистрации 

базы данных № 2014620112 от 16 января 2014 г. 

5. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под общ. 

ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

6. Фатеева Н.И.Образовательные программы начальной школы [Текст] : учебник / Н. И. 

Фатеева. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2015. - 174 с. 1чз 

7. Шадриков, В. Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах [Электронный ресурс] : монография / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, М. Д. 

Кузнецова; под общ. ред. В. Д. Шадрикова. – М. : Логос, 2011. – 232 

сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384 

Дополнительная литература 

1. Арябкина И.В., Нестерова А.А. Культурологические аспекты подготовки студентов 

педагогических вузов к решению задач экологического образования младших 

школьников// Научное мнение. – 2015. - № 10-2, С. 46 – 52.  

2. Арябкина И.В., Нестерова А.А. Кейс-технология в процессе реализации 

образовательных программ магистратуры по направлению подготовки 

«Педагогическое образование»// Казанский педагогический журнал. – 2016, С. 81 – 86.  

3. Григорьева, Е.В. Методика преподавания естествознания: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального 

образования» / Е.В. Григорьева.- М.: ВЛАДОС, 2008.-254с.  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384
http://www.knigafund.ru/authors/21148
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4. Клепинина, З. А. Методика преподавания естествознания в начальной школе: учеб. 

пособ. для пед. вузов / З. А. Клепинина, Г. Н. Аквилева. - М.: Академия, 2008. – 284 с.  

(Библиотека УлГПУ). 

5. Козина, Е. Ф. Методика преподавания естествознания: учеб. пособие для вузов / Е.Ф. 

Козина; Е. Н. Степанян. - М.: Академия, 2004. - 494 с.  

6. Миронов, А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах: учеб. 

пособие для студентов фак. педагогики и методики нач. образования педвузов / А.В. 

Миронов. - М.: Педагогическое общ-во России, 2002. - 351 с 

7. Петросова, Р. А. Методика обучения естествознанию и экологическое воспитание в 

начальной школе [Текст]: учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений / Р.А. 

Петросова, В. П. Голов, В. И. Сивоглазов. - М.: Академия, 2000. – 175 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

 

Б1.В.ДВ.21.2 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 1. Цель дисциплины: изучение теоретических аспектов использования 

инновационных технологий обучения в части подготовки и проведения нетрадиционных 

лекций, применения дискуссионных и проблемных методов обучения, деловых игр, 

тренинговых программ, а так же приобретения опыта и практических навыков и умений 

игротехники в процессе экологического образования младших школьников. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8) 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

 содержание, методические и технологические аспекты современных 

инновационных подходов в обучении; 

 технологии экологического образования младших школьников; 

 диагностические методики по выявлению уровня экологической воспитанности 

 младших школьников. 

уметь: 

 создавать интеллектуально-эмоциональное пространство для  развития личности 

ребенка средствами природы; 

владеть: 

 навыками подготовки и проведения нетрадиционных лекций, применения 

дискуссионных и проблемных методов обучения, деловых игр, тренерскими 

навыками и методиками разработки технологий и программ, наиболее эффективно 

реализующихся в групповых формах обучения. 

 инновационными психолого-педагогическими технологиями экологического 

образования младших школьников (ролевые экологические игры, 

исследовательские проекты, интерактивные методы и др.). 

4. Содержание дисциплины. 

1. Теоретические основы инновационного подхода в активном обучении 
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Активное обучение. Инновационные образовательные технологии. Нетрадиционные 

лекции. Дискуссионные и проблемные методы обучения. Тренинговые программы в 

образовании. Практика использования инновационных программ обучения в России и за 

рубежом с середины ХХ века. 

2. Педагогические инновационные технологии активного обучения 

Технология. Педагогическая технология. Виды и классификация педагогических 

технологий. Педагогическое взаимодействие: методика организации. Принципы 

педагогического взаимодействия: ситуативность, вариативность, личностная 

адаптированность и педагогическая целесообразность. Диагностика уровня психического 

развития субъекта обучения. Специфика применения инновационных технологий 

обучения людей с различными возрастными и психофизиологическими особенностями. 

Техники активизации обучения. 

3. Сущность, содержание и технологии инновационных методов активного обучения, 

специфика инновационных технологий в экологическом образовании. 

Методика и технологии активного обучения. Технология активного обучения. Игровые 

методы активного обучения.  

Эколого-психологические тренинги в начальной школе. 

Личность учителя начальных классов как организатора экологического образования. 

Личные  ипрофессиональные качества. Готовность студентов к эколого-педагогической 

как сложное сиcтемное образование, обуславливающее активную личностную позицию 

учителя начальных классов в отношении проблем экологических и личностно-

ориентированного экологического образования. Функции учителя начальных классов как 

организатора экологического образования: диагностическая, информационная, 

конструктивная, организационная, исследовательская. Основные направления эколого-

педагогической деятельности  

Организация экологической проективной деятельности. Индивидуальные и групповые 

проекты.  Структура, особенности поисковой деятельности, методика ее организации. 

Место, значение и методика проведения игр в эколого-педагогическом процессе. Ролевые 

и имитационные игры. 

Сущность, функции и значение моделей и моделирования в освоении детьми 

экологических связей и зависимостей. 

Виды педагогической диагностики. Проведение диагностического обследования.  

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 3  ЗЕ с 

итоговым контролем в форме экзамена. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 10 семестре. 

Составители рабочей программы дисциплины:Нестерова А.А.., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература 

1. Клепинина З.А. Методика преподавания предмета "Окружающий мир" [Текст] : 

учебник / З. А. Клепинина, Г. Н. Аквилева. - 3-е изд., испр. - Москва : Академия, 2015. 

– 334 с. 1чз, 9аб 

2. Колеченко А. К.Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей. – Санкт-Петербург:  КАРО, 2008 г. , 368 с. 

[http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776] 

3. Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога начального 

образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2015. – 96 с. 

4. Нестерова А.А. Инновационные методы эколого-педагогической подготовки будущих 

педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2016. – 55с. Нестерова А.А. Экологизация современного 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
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образования. Электронная база данных, свидетельство о государственной регистрации 

базы данных № 2014620112 от 16 января 2014 г. 

5. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под общ. 

ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

6. Фатеева Н.И.Образовательные программы начальной школы [Текст] : учебник / Н. И. 

Фатеева. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2015. - 174 с. 1чз 

7. Шадриков, В. Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах [Электронный ресурс] : монография / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, М. Д. 

Кузнецова; под общ. ред. В. Д. Шадрикова. – М. : Логос, 2011. – 232 

сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384 

Дополнительная литература 

1. Арябкина И.В., Нестерова А.А. Культурологические аспекты подготовки студентов 

педагогических вузов к решению задач экологического образования младших 

школьников// Научное мнение. – 2015. - № 10-2, С. 46 – 52.  

2. Арябкина И.В., Нестерова А.А. Кейс-технология в процессе реализации 

образовательных программ магистратуры по направлению подготовки 

«Педагогическое образование»// Казанский педагогический журнал. – 2016, С. 81 – 86.  

3. Григорьева, Е.В. Методика преподавания естествознания: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального 

образования» / Е.В. Григорьева.- М.: ВЛАДОС, 2008.-254с.  

4. Клепинина, З. А. Методика преподавания естествознания в начальной школе: учеб. 

пособ. для пед. вузов / З. А. Клепинина, Г. Н. Аквилева. - М.: Академия, 2008. – 284 с.  

(Библиотека УлГПУ). 

5. Козина, Е. Ф. Методика преподавания естествознания: учеб. пособие для вузов / Е.Ф. 

Козина; Е. Н. Степанян. - М.: Академия, 2004. - 494 с.  

6. Миронов, А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах: учеб. 

пособие для студентов фак. педагогики и методики нач. образования педвузов / А.В. 

Миронов. - М.: Педагогическое общ-во России, 2002. - 351 с 

7. Петросова, Р. А. Методика обучения естествознанию и экологическое воспитание в 

начальной школе [Текст]: учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений / Р.А. 

Петросова, В. П. Голов, В. И. Сивоглазов. - М.: Академия, 2000. – 175 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

  

Б1.В.ДВ.22.1 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

1. Цель дисциплины:формирование знаний по теории и практике устойчивого 

развития и его взаимосвязи с психолого-педагогическим знанием.. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

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

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

- различные определения устойчивого развития (sustainabledevelopment), историю 

их становления и проблемы перевода на другие языки; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384
http://www.knigafund.ru/authors/21148
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- основные проблемы современного общества на пути к устойчивому развитию, 

проблемы выбора решений; 

- понятия устойчивости и неустойчивости динамических систем; 

- количественные и качественные критерии устойчивого развития; моделирование 

развития общества; 

- сущность процесса глобализации в современном обществе. 

 Уметь: 

 - аргументировать необходимость использования достижений науки, техники и 

образования для достижения целей устойчивого развития; 

 - строить воспитательную и образовательную стратегию согласно принципам 

устойчивого развития. 

 Владеть: 

 - навыками в применении различных игровых приемов в образовании и воспитании 

для целей устойчивого развития.  

4. Содержание дисциплины. 

1. Понятие устойчивости в современном обществе 

2. Устойчивое развитие и качество жизни 

3. Глобализация и устойчивое развитие 

4. Образование для устойчивого развития 

5. Партнерство как переход к устойчивому развитию 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 2  ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 10 семестре. 

Составители рабочей программы дисциплины:Нагорнова А.Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

 

Б1.В.ДВ.22.2 ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 1. Цель дисциплины «Инклюзивное образование младших школьников» 

заключается в изучении основных теоретических и методических вопросов инклюзивного 

образования детей с особыми образовательными потребностями. . 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

- понятие и подходы инклюзивного образования в начальной школе; 

- основные образовательные потребности детей-инвалидов; 

- нормативно-правовую базу в сфере специального образования; 

- особенности инклюзивного образование детей-инвалидов в России и за рубежом. 

 Уметь: 
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 - идентифицировать и включать детей инвалидов и других детей с особыми 

образовательными потребностями в современную систему образования; 

 - разрешать противоречия в системе отношений «СОШ - ребенок-инвалид - 

родители»; 

- оказывать помощь в организации образовательного процесса учащимся 

начальных классов с особыми образовательными потребностями. 

 Владеть: 

 - методами оценки образовательных потребностей детей-инвалидов; 

 - методами исследования психологической готовности детей с особыми 

образовательными потребностями к школе.   

4.Содержание дисциплины. 
1. Практика идентификации и включения детей инвалидов и других детей с особыми 

образовательными потребностями в современную систему образования 

2. Инклюзивное образование: подходы, понятие, ценности 

3. Оценка образовательных потребностей детей-инвалидов 

4. Зарубежный опыт инклюзивного образования 

5. Образование детей-инвалидов в России 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 2  ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в 10 семестре. 

Составители рабочей программы дисциплины:Нагорнова А.Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

4.4. Программы практик. 

Практики студентов является обязательными и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, способствуют формированию практических 

навыков и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных   и профессиональных компетенций обучающихся, практических 

навыков. Практическая подготовка обучающихся  осуществляется соответственно 

положению о практике студентов в УлГПУ имени И.Н.Ульянова. 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05«Педагогическое 

образование» профилям «Начальное образование. Информатика» включает следующие 

виды практик:  

1. Учебная практика: 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Естествознание. Ботаника; 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Естествознание. Зоология; 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Естествознание. География; 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Педагогика младшего школьника. 

2. Научно-исследовательская работа. 

3. Производственная практика: 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта. Летняя 

педагогическая; 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта. 

Педагогическая; 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта. Первые 

дни ребенка в школе. Педагогическая; 

file:///F:/Пользователь/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положение%20о%20непрерывной%20практической%20подготовке%20студентов%20в%20ААЭП.doc


165 

 

 Преддипломная. 

 

 

Б3.В.ДВ.23.1 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о логике историко-

литературного процесса, показать взаимодействие различных направлений в литературе, 

осветить наиболее существенные черты художественного мира крупнейших писателей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: профессиональный цикл, вариативная 

часть, дисциплина по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОК-1 ОК-6 ОК-7 ОК-10 ОК-12 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

- знать основные эпохи и направления англо-американской литературы; ведущих 

представителей того или иного литературного направления, в том числе наиболее 

популярных среди детей и юношества писателей Великобритании  и Америки; имена 

писателей Великобритании и Америки – Нобелевских лауреатов в области литературы; 

- уметь рассматривать литературное произведение в культурно историческом контексте; 

анализировать литературные тексты; пользоваться справочной и критической 

литературой; 

- владеть терминологическим аппаратом дисциплины. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ. 

5. Семестры: 5. 

6. Основные разделы дисциплины: 

1 Периодизация литературного процесса. Литература Средних веков. 

Англосаксонский эпос «Беовульф». Средневековый рыцарский роман: романы 

о короле Артуре. Предвозрождение в Англии: Дж.Чосер. 

2 Литература Возрождения. Периодизация творчества Шекспира. Великие трагедии 

Шекспира. Комедии Шекспира. Исторические эпосы. Сонеты. 

3 Литература 17 века. Английские романы 18 века. Д.Дефо, Дж. Свифт. Просвещение 

и предромантизм. 

4 Литература 19 века. Романтизм: лондонский романтизм: Китс, Блейк; «озерная 

школа»: Уордсворт, Кольридж; «революционный романтизм»: Байрон, Шелли. 

5 Литература 19 века. Реализм. Ч.Диккенс, У.Теккерей ,О.Уайлд, Т.Гарди. 

6 Литература рубежа 19-20 веков.  Литература 20 века. Реализм. 

7 Литература 20 века. Модернизм. Хаксли, Д. Джойс, Д. Лоуренс, В. Вульф. 

8 Английская литература 20 века. Постмодернизм. Г. Грин, В.Голдинг, Фаулз. 

9 Американская литература 20 века. Т.Драйзер, У. Фолкнер, Э.Хемингуэй, 

Дж.Стейнбек и др. 

10 Обзор литературы Австралии, Канады и Новой Зеландии. Русско-зарубежные 

связи. 

Автор: Талина И.В.., доктор педагогических наук, профессор 

 

Б3.В.ДВ.23.2 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов представления о логике 

историко-литературного процесса, показать взаимодействие различных направлений в 

литературе, осветить наиболее существенные черты художественного мира крупнейших 

писателей. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.17.2). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
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компетенциямиОК-1 ОК-6 ОК-7 ОК-10 ОК-12. 

Обучающийся должен: 

знать: 

основные эпохи и направления литературы стран изучаемого иностранного языка;  

ведущих представителей того или иного литературного направления, в том числе 

наиболее популярных среди детей и юношества писателей стран изучаемого иностранного 

языка; 

имена писателей стран изучаемого иностранного языка – Нобелевских лауреатов в 

области литературы; 

основные виды и жанры литературы стран изучаемого иностранного языка; 

уметь: 
рассматривать литературное произведение в культурно историческом контексте; 

находить и формулировать основную идею прочитанного текста; 

высказывать свое мнение о прочитанном произведении и его проблематике, 

подкрепив его аргументами (примерами из текста); 

оценивать поступки, действия литературных героев, выражать свое отношение к 

персонажам, давать сравнительные характеристики; 

владеть: 

навыками анализа литературных текстов;  

навыками пользования справочной и критической литературы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ. 

5. Семестры: 5. 

6. Основные разделы дисциплины: 

1. Периодизация литературного процесса. Литература Средних веков. 

Англосаксонский эпос «Беовульф».  

2. Средневековый рыцарский роман: романы о короле Артуре. Предвозрождение в 

Англии: Дж.Чосер «Кентерберийские рассказы». 

3. Литература Возрождения. Периодизация творчества Шекспира.  

4. Литература 17 века.  

5. Английские романы 18 века.  

6. Литература 19 века. Ранний английский романтизм.  

7. Литература 19 века. Реализм. 

9. Литература рубежа 19-20 веков. Реализм.  

10. Б.Шоу «Пигмалион»; Г.Уэллс «Машина времени», «Человек-невидимка»; Дж. 

Голсуорси «Сага о Форсайтах». 

11. Литература 20 века. Модернизм. А12. Английская литература 20 века. 

Постмодернизм.  

13. М.Спарк «Робинзон»; А. Мердок «Замок из песка», «Под сетья»; Фаулз «Маг». 

14. Американская литература 20 века.  

15.Нобелевские лауреаты в области литературы. 

Автор:Дейкова Л.А, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Б3.В.ДВ.24.1 КОММУНИКАТИВНАЯ ГРАММАТИКА 

Цели освоения дисциплины: систематизировать материал по морфологии и 

синтаксису, сформировать прочные навыки грамматически правильной речи в её устной и 

письменной формах в различных функциональных стилях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.18.1).  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: ОК-1 ОК-6 ОК-7 ОК-10 ОК-12. 

В результате изучения курса «Коммуникативная грамматика» студенты должны: 

знать: 
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грамматический строй английского языка; 

грамматические и стилистические нормы в разных видах речевой деятельности; 

уметь: 

уметь излагать устно в диалогической и монологической речи свои мысли в 

соответствии с грамматическими и стилистическими нормами английского языка; 

уметь правильно в грамматическом и стилистическом отношениях излагать свои 

мысли письменно;  

владеть: 

основными грамматическими терминами английского языка; 

навыками и приемами лингвистического анализа; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ. 

5. Семестры: 6. 

6. Основные разделы дисциплины: 

1. Имя существительное. Категории: число, падеж, род. 

2. Артикль. Система артиклей, основные функции. Глагол. Личные формы 

глагола. Видовременная система; особенности употребления видовременных форм в 

различных функциональных стилях и в британском/ американском вариантах английского 

языка. 

3. Залог, видовременные формы активного и пассивного залогов. 

4. Наклонение, «прямые» и «косвенные» наклонения, модальные формы «should, 

might». 

5. Модальныеглаголыиихэквиваленты: can, make, must, have, be, need, should, 

ought, shall, will, dare, used to 

6. Неличные формы глагола. 

7. Инфинитив: его формы и субстантивные признаки. 

8. Герундий: его формы, глагольные и субстантивные признаки. 

9. Причастие I, Причастие II: формы, адъективные и адвербиальные свойства, 

синтаксические функции. 

10. Прилагательное. Синтаксические функции, полная и частичная субстантивация 

прилагательных. 

11. Числительное.Употребление артиклей при количественных и порядковых 

числительных, субстантивация количественных числительных. 

12. Наречие. Синтаксические функции наречий. 

13. Модальные слова.Модальные слова и наречия. 

14. Простое предложение. 

15. Подлежащее.  

16. Сказуемое простого предложения. 

17. Дополнение. 

18. Определение. Сложное определение. Приложение. 

19. Обстоятельство. Семантические типы обстоятельств.  

20. Обособленные члены предложения. 

21. Односоставное предложение. 

22. Эллиптическое предложение. 

23. Сложносочиненное предложение: союзное; бессоюзное. 

24. Сложноподчиненное предложение. Обстоятельственное придаточное 

предложение.  

Автор:ГребенкинаИ.И.,кандидат филологических наук, доцент 

 

 

Б3.В.ДВ.24.2 ОСНОВЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов представление о 

трудностях и проблемах, возникающих в процессе межкультурного общения, и 

способность разрешать межкультурные конфликты и предупреждать коммуникативные 
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сбои. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.18.2). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 ОК-6 ОК-7 ОК-10 ОК-12. 

В результате изучения курса  обучаемые должны: 

знать:  
определение культурной дистанции;   

составляющие механизмов межкультурной коммуникации; 

понятие и сущность атрибуции; 

содержание понятия этнической и культурной идентичности; 

отличия этнокультурных когнитивных и коммуникативных стилей. 

уметь: 
анализировать определяющие факторы в коммуникативном поведении партнера; 

распознавать этнокультурные стереотипы, влияющие на ход коммуникации; 

обучать межкультурной компетенции; 

владеть: 
приемами аттракции; 

способами преодоления культурного шока; 

методиками разрешения межкультурных конфликтов.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ. 

5. Семестры: 6. 

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел I. Сущность и функции межкультурной коммуникации. 
1. Определение межкультурной коммуникации и история ее развития. 

2. Механизмы межкультурной коммуникации и ее составляющие. 

Раздел II. Полипарадигмальность межкультурной коммуникации. 

3. Социально-психологические основы МКК. 

4. Когнитивные аспекты МКК. 

5. Общая теория коммуникации и МКК. 

6. Лингвистические аспекты МКК. 

Раздел III. Человек в межкультурной коммуникации. 
7. Личность как продукт и носитель лингвокультуры. 

8. Формирование межкультурной компетенции. 

9. Элементы коммуникации в контексте межкультурной коммуникации. 

10. Помехи как причина коммуникативных сбоев. 

11. Несовпадение внутренних форм. 

12. Критерии успешности межкультурного общения и пути его оптимизации. 

Автор:Лобина Ю.А., кандидат филологических наук, доцент 

 

Б3.В.ДВ.25.1 ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Цель освоения дисциплины: научить студентов понимать и оценивать идейное и 

эстетическое содержание художественных текстов, способствовать формированию 

филологической культуры 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.19.1) 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: ОК-1 ОК-6 ОК-7 ОК-10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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особенности эпического, драматического, лирического изображения в 

произведениях, а также типов повествования;  

основные методы лингвистического анализа; 

особенности функционирования языковых единиц в тексте; 

уметь:  

использовать термины и понятия дисциплины;  

выделять в тексте основную мысль, деталь, иллюстрирующую мысль, факты, 

относящиеся к определенной теме; 

устанавливать логические связи в структуре текста логично, с элементами 

аргументации;  

излагать свое понимание прочитанного; 

работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач; 

владеть:  

навыками интерпретации художественного текста; 

культурой устной и письменной речи, культурой мышления; 

способностью выбирать необходимые методы анализа текста; 

научной терминологией дисциплины и алгоритмом анализа художественного 

текста; 

техниками декодирования основного смысла текста. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ. 

5. Семестры: 7. 

6. Основные разделы дисциплины: 

1. Цели и задачи курса по анализу художественного текста. Основные подходы к 

анализу художественного текста в современной лингвистике.  

2. 7Понятие «текста», «художественного текста». Текст как коммуникативная 

единица. Проблема определения текста в современной лингвистике. Текст и дискурс. 

Различные принципы классификации текстов. Художественный текст, его основные 

признаки.  

3. Типология художественных текстов. Характерные особенности эпоса, лирики, 

драмы.  

4. Принципы и задачи лингвистического анализа художественного текста. 

Основные направления анализа художественного текста. 

5. Сюжет и композиция как важнейшие структурные характеристики организации 

текста. Динамика развития сюжетной линии текста. 

6. Семантическая структура художественного текста. Координаты 

семантического художественного текста. 

7. Пространственно-временная рамка художественного текста. Маркеры 

пространственно-временной рамки характеристики текста.  

8.  «Авторская режиссура» художественного произведения. Линия повествования 

от автора и возможности ее языковой реализации. Авторская компетенция как залог 

раскрытия замысла произведения.  

9. Уровни коммуникативного взаимодействия авторского «я» - «я» читательского, 

авторского «я»-«я» лирического героя в призме художественного текста. Способы 

передачи речи персонажей: коммуникация во внутреннем и внешнем плане речи. 

Комуникативно-прагматический модус высказывания.  

10. Создание образов действующих лиц в художественном произведении. 

Коммуникативно-прагматические параметры участников речевой коммуникации в тексте. 

Способы передачи речи персонажей.  

11. Фонетическое оформление художественной речи. Просодика предложения. 

12. Лексические единицы выразительности художественной речи. Лексические 

образные средства. Наполнение текста фразеологическими оборотами и их лексико-

стилистическое значение.  
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13. Грамматическое построение художественного текста. Синтаксические средства 

риторического усиления речи. 

14. Основные принципы стилистического анализа художественного текста. 

Стилистические маркеры и их актуализация в произведении.  

Автор:Архангельская Е.С., кандидат филологических наук, доцент 

Морозкина Т.В., кандидат филологических наук, доцент 

 

 

Б3.В.ДВ.25.2 ВВЕДЕНИЕ В ИНТЕРПРЕТАЦИЮ ТЕКСТА 

Цели освоения дисциплины: научить студентов понимать и оценивать идейное и 

эстетическое содержание художественных текстов, способствовать формированию 

филологической культуры 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.19.2). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 ОК-6 ОК-7 ОК-10. 

По результатам усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

основные понятия интерпретации художественного текста, особенности 

функционирования языковых единиц, особенности использования стилистических приемов; 

характерные признаки художественного текста, различия между разными литературными 

родами и жанрами; методы и приемы анализа текста. 

уметь:  

выделять в тексте основную мысль, деталь, иллюстрирующую мысль, факты, 

относящиеся к определенной теме, обобщать изложенные факты, устанавливать связи 

между событиями на уровне значения); вывести суждение на основе фактов, сделать 

выводы, оценить изложенные факты, понять подтекст, идею текста, найти 

художественные средства выразительности и определить их роль, место в повествовании; 

максимально извлекать когнитивную информацию из текста, что предполагает в свою 

очередь наличие и разработку системы компонентов интерпретации - определенных 

стратегий понимания текста. 

владеть:  

современной научной терминологией;навыками реферирования текста; приемами 

описания языка и стиля художественного произведения; навыками научного изложения 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ. 

5. Семестры: 7. 

6. Основные разделы дисциплины: 

1. Интерпретация текста, ее задачи, методы, цели. Выразительные средства языка и 

стилистические приемы 

2. Художественная речь и художественный текст 

3. Литературные роды. Лирические, эпические и драматические произведения. 

Литературные жанры 

4. Структура художественного текста. Композиция и архитектоника. 

5. Виды лингвистического анализа художественного текста 

6. Точка зрения. Субъектно-речевая организация текста. 

7. Хронотоп. Художественное время и пространство. Функции художественной 

детали  

8. Образ автора в прозаическом произведении. Имплицитный и эксплицитный 

автор. 

9. Уровни актуализации языковых единиц в художественном тексте. 

Фонографический и морфемный уровни, лексический и синтаксический уровни. 

Автор:Архангельская Е.С., кандидат филологических наук, доцент 
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Б3.В.ДВ.26.2 ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ТЕАТРАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА 

1. Цель дисциплины: формирование у будущих учителей начальных классов 

формирование у студентов системы знаний о теоретических основах, этапах и 

технологиях подготовки и проведения праздничных мероприятий, способствующих 

развитию их творческих способностей,  нравственному  и эстетическому воспитанию и 

приобщению к общечеловеческим ценностям.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОК-3 ОК-14 ПК-10 ПК-12 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

 основные  понятия теории театрально-сценического искусства,  основные 

закономерности и тенденции развития театра; 

 возрастные особенности восприятия драматического искусства младшими 

школьниками; 

 технологии подготовки театрализованных действий разного вида; 

уметь: 

 оперировать основными  понятиями и терминами курса,   

 разрабатывать авторские сценарии театрализованных мероприятий с участием 

школьников; 

 создавать авторские и адаптировать литературные (прозаические и поэтические) 

тексты для театрализации; 

 осуществлять исполнительский и режиссерский  анализ текста; 

 организовывать репетиционный период; 

 осуществлять режиссерский анализ музыкального и художественного оформления 

театрализованного праздника; 

 мотивировать младших школьников к занятиям театрализованной деятельностью; 

 отбирать репертуар для театрализованной деятельности младших школьников; 

владеть: 

 техникой разработки сценария; 

 приемами исполнительского анализа текста; 

 приемами организации репетиционного периода.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ. 

5. Семестры: 9. 

6. Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Введение. Основные понятия теории  театрального искусства 

Тема 2. История театрально-сценических искусств 

Тема 3. Основы драматургии и режиссерского анализа 

Тема 4. Музыкальное оформление спектакля 

Тема 5. Художественное оформление спектакля. 

Тема 6. Актерское мастерство 

Тема 7. Театр в контексте современной культуры 

Автор: Шемарина И.Ю., ассистент. 

 

Б3.В.ДВ.27.1 АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ 

Цель освоения дисциплины: научить студентов понимать и оценивать идейное и 

эстетическое содержание художественных текстов, способствовать формированию 

филологической культуры. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.21.1) 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: ОК-1 ОК-6 ОК-7 ОК-10 ОК-12. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

особенности эпического, драматического, лирического изображения в 

произведениях, а также типов повествования;  

основные методы лингвистического анализа; 

особенности функционирования языковых единиц в тексте; 

уметь:  

использовать термины и понятия дисциплины;  

выделять в тексте основную мысль, деталь, иллюстрирующую мысль, факты, 

относящиеся к определенной теме;  

устанавливать логические связи в структуре текста логично, с элементами 

аргументации;  

излагать свое понимание прочитанного; 

работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач; 

владеть:  

навыками интерпретации художественного текста; 

культурой устной и письменной речи, культурой мышления; 

способностью выбирать необходимые методы анализа текста.  

научной терминологией дисциплины и алгоритмом анализа художественного 

текста; 

техниками декодирования основного смысла текста. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ. 

5. Семестры: 10. 

6. Основные разделы дисциплины: 

1. Художественный текст как произведение искусства. Литературные роды и 

жанры. 

2. Лирическое произведение. Лирический герой. Образность поэтического 

произведения. Зрительные образы. Метафора. Эпитет. Просодика и мелодика.  

3. Поэтические жанры. Специфика сонета, баллады, эпической поэзии. Понятие о 

стихотворном размере. Верлибр. Приемы ритмической организации стиха. 

4. Специфика драматических произведений. Драматические жанры. Диалог и 

монолог в драме. 

5. Формы присутствия автора в драматическом произведении. Атмосфера. Тон. 

Драматическая ирония. 

6. Художественная проза, ее стилистические особенности. Место и время действия. 

Хронотоп.  

7.Литературный персонаж. Авторская характеристика персонажа. Способы 

раскрытия характера. Литературный портрет. 

8. Сюжет и фабула. Конфликт внутренний и внешний. Suspense.Subplot. Стратегии 

организации текста.  

9. Повествовательные стратегии. Формы авторского присутствия в тексте. 

Повествование от третьего лица. Точка зрения и повествовательная перспектива. 

Всеведущий автор. «Чужое» слово. Повествование от первого лица. Рассказчик. 

Ненадежный рассказчик. Сказ и стилизация. Поток сознания. Внутренний монолог. 

10. Тематика и проблематика литературных произведений. Способы раскрытия 

темы.  

11. Заглавие художественного произведения. Типы заглавий. Функции. 
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Многозначность. 

11.Принципы и приемы стилистического анализа. Стилистические маркеры и их 

актуализация в произведении 

12.Осноные стилистические приемы: фонетические, лексические, синтаксические. 

13.Стилистика декодирования. Понятие о декодировании художественного текста. 

Типы выдвижения. Конвергенция. Эффект обманутого ожидания. 

Автор:Архангельская Е.С., кандидат филологических наук, доцент 

 

Б3.В.ДВ.27.2 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПЕРЕВОДА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенции, лингвистической, коммуникативной и 

лингвострановедческой компетенции.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.21.2).  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 ОК-6 ОК-7 ОК-10 ОК-12. 

Обучающийся, изучивший дисциплину, должен обладать следующими умениями и 

навыками: 

знать: основные понятия и приемы анализа художественного текста; особенности 

функционирования языковых единиц и использования стилистических средств и приемов; 

характерные признаки художественного текста;  

уметь: резюмировать, аннотировать, конспектировать, критически излагать 

содержание художественных произведений; использовать понятия литературы для 

анализа языка художественного произведения; различать и использовать разнообразные 

художественные средства выразительности; принимать участие в дискуссии по теме; 

выступать с докладами по отдельным проблемам дисциплины;  

владеть навыком: приемами описания языка художественного текста; навыками 

научного изложения на основе научной речи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ. 

5. Семестры: 10. 

6. Основные разделы дисциплины: 

1. Понятия «интерпретация», «анализ литературного произведения».  

2. Художественные особенности произведений  С. Моэма.  

3. Интерпретация художественных произведений О.Генри. 

4. Особенности произведений Э. Хемингуэя. Проблема литературного героя и 

литературного произведения. 

5. Особенности произведений Дж.Джойса. Место произведения  «Ulysses» в 

творчестве автора и в истории английской литературы.Основные изобразительные 

средства, используемые автором.  

Автор:Дейкова Л.А., кандидат педагогических наук, доцент, Скворцова С.В., ассистент  

 

Б3.В.ДВ.28.1 ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов представление о 

языкознании как о науке; расширить лингвистический кругозор и выработать критическое 

отношение к любой теории, что, несомненно, является основой формирования 

профессионала в области гуманитарного знания, межъязыковой коммуникации, 

образования и культуры.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 



174 

 

компетенций: ОК-1 ОК-6 ОПК-5. 

В результате изучения курса «Введение в языкознание» обучаемые должны: 

знать:  
теоретические основы введения в языкознание;   

основные понятия и термины; 

наиболее распространенные взгляды на проблему происхождения языка, 

особенности исторического развития и современное состояние изучаемого языка; 

уметь: 
анализировать языковые явления; 

использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики для 

решения профессиональных задач; 

структурировать и интегрировать знания из различных областей лингвистики; 

видеть междисциплинарные связи лингвистических дисциплин;  

владеть: 
способами применения общих понятий лингвистики для осмысления конкретных 

форм и конструкций языка; 

приемами лингвистического анализа в ходе решения профессиональных задач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ. 

5. Семестры: 5. 

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел I. Введение в предмет 
1. Языкознание как наука. 

Раздел II. Зарождение и развитие лингвистических учений 
2. Основные этапы развития языкознания. 

3. Методы лингвистического исследования. 

Раздел III. Язык как общественное явление 
4. Сущность и функции языка. 

5. Формы существования языка. 

6. Классификация языков. 

7. Основные закономерности исторического развития языка. 

Раздел IV. Внутренняя структура языка 
8. Система и структура языка. 

9. Фонетическая система языка. 

10. Функциональный аспект в изучении звуков языка. 

11. Морфологическая система языка. 

12. Грамматический строй языка. 

13. Слово как центральная единица языка. 

14. Лексико-семантическая система языка. 

15. Фразеология. 

16. Предложение как основная единица синтаксического уровня. 

17. Синтаксические связи и функции. 

18. Лингвистика текста. 

Автор:Лобина Ю.А. кандидат филологических наук, доцент 

 

 

Б2.У УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Б2.У.1  Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. Естествознание. Ботаника 

 1.Цели и задачи практики: формирование у студентов целостного представления 

о разнообразии растительного мира, современных методах в изучении растений и 

растительных сообществ, применение полученных знаний и навыков в решении задач 

экологического воспитания младшего школьника. 

2. Место в структуре ОПОП: учебная практика. 
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3. Требования к результатам прохождения практики (знать, уметь) 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 

 определенное  число  видов ведущих семейств сосудистых растений флоры 

региона, 

 основные методы исследования и практическое значение ботаники,  

 иметь представление о современных достижениях ботаники, 

 правила сбора и гербаризации  растений в природе. 

уметь: 

 вести фенологические наблюдения за растениями, 

 давать полное морфологическое описание высших растений,  

 дифференцировать жизненные формы растений, 

 определять, зарисовывать и гербаризировать растения, 

 пользоваться определителями, справочной литературой, 

 проводить ботанические экскурсии в природу, 

 проводить фенологические наблюдения за ростом и развитием растений, 

определять сроки наступления отдельных фенофаз, 

 связывать  ботанические исследования с  современными задачами преподавания  

дисциплины «Окружающий мир» для учащихся  начальных  классов. 

владеть: 

 методами морфологического описания и определения растений навыками 

натуралистической работы и природоохранной деятельности, 

 методикой ботанических наблюдений и исследований, 

 навыками гербаризации растений, 

 навыками проведения ботанических экскурсий со школьниками, 

 навыками работы с микроскопом и бинокуляром, 

 основными ботаническими терминами и понятиями, обосновывать теоретические 

положения в тесной связи с практикой. 

4. Содержание дисциплины. 

- Организационные мероприятия по началу практики. Общий инструктаж. 

Инструктаж по технике безопасности. Цель и задачи практики. Понятие о флоре и 

растительном покрове.  Знакомство с основными приемами полевых ботанических 

исследований. 

- Экскурсия  «Сорные растений вокруг нас» для изучениясорных  растений и для 

ознакомления с правилами сбора растений в природе. 

- Экскурсия  «Лиственный лес летом» для ознакомления с экологическими 

условиями жизни растений в лесу и изучения  наиболее распространенных видов 

древесно-кустарниковых пород Ульяновской области. 

- Экскурсия «Древесные и кустарниковые растения парков и скверов города 

Ульяновска» для ознакомления с видовым составом декоративных древесных  и 

травянистых растений открытого грунта в г. Ульяновске. 

- Экскурсия «Луговые, водные и прибрежные растения» для ознакомления с видами 

флоры соответствующих фитоценозов и изучения приспособительных признаков у  

групп  данных растений.  

- Итоговая конференция и зачет 
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5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 1  

ЗЕ с итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 2 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Фролов Д.А., кандидат 

биологических наук, старший преподаватель. 

 

 

Б2.У.2Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Естествознание. Зоология  

 1.Цели и задачи практики: формирование навыков и умений практической 

работы при изучении фауны и экологии животных. 

2.Место в структуре ОПОП: учебная практика. 

3.Требования к результатам прохождения практики (знать, уметь) 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

-основные методы зоологических исследований; 

-технику безопасности при работе с биологическим материалом, в полевых 

условиях; 

-методы сбора, фиксации, хранения и транспортировки зоологического 

материала; 

-методы камеральной обработки материала, собранного в полевых условиях; 

-фауну животных Ульяновской области, особенности таксономических групп; 

Уметь: 

-использовать методы исследования (в том числе инструментальные) для 

изучения животных в полевых условиях; 

-пользоваться определителем животных, определять отдельные виды; 

-решать практические задачи, связанные с изучением фауны региона; 

4. Содержание дисциплины. 

-техника препарирования животных, составления коллекций, изготовления 

постоянных и временных препаратов; 

- составление отчётов по результатам полевых зоологических исследований; 

отражения результатов в письменном и графическом виде; 

-работа в полевых условиях, методиками организации бытовых условий, оказания 

помощи при экстренных ситуациях. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 1  

ЗЕ с итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 2 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Мищенко А.В., кандидат 

биологических наук, доцент 

 

 

Б2.У.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Естествознание. География 
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1. Цель практики - подготовка профессионально грамотного и компетентного 

специалиста – учителя географии. 

2. Место в структуре ОПОП: учебная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

 

4. Содержание дисциплины. 

№  этапа Сроки 

этапа 

Содержание этапа Промежуточная 

отчетность бакалавра 

1. 

Установочная 

конференция 

(проводится 

на 

факультете) 

За неделю 

до 

практики  

- распределение студентов по школам; 

знакомство с программой практики, с 

задачами и содержанием 

педагогической практики. 

 

2. Пассивная 

практика 

 первые 3 

дня 

практики 

- выход в школу с групповым 

руководителем; 

- встреча с администрацией школы, 

- экскурсия по школе;  

- определение классов для работы;  

- посещение и анализ уроков учителя 

географии; знакомство с его 

педагогическим опытом (не менее 5 

уроков);  

- посещение уроков других учителей в 

выбранном классе, педагогическое 

наблюдение за учащимися, изучение 

ученического коллектива (не менее 5 

уроков);  

- беседы с классным руководителем о 

психолого-педагогических 

особенностях учащихся; знакомство с 

функциями классного руководителя. 

педагогический 

дневник 

практиканта, план 

воспитательной 

работы с классом 

классного 

руководителя  

3. Активная 

практика 

с 4-5-го 

дня до 

конца 

практики 

- изучение материально-технического 

оснащения кабинета географии с 

целью дальнейшего использования во 

время практики;  

- разработка тематического плана 

уроков, проводимых самостоятельно, 

выбор типов уроков (вводных, 

обобщающих, контроля знаний и 

умений, зачётных и др.), а также 

разнообразных форм их проведения 

таких, как экскурсии, лекции, 

семинары, интегрированные уроки и 

др.; определение количества 

практических работ и их места в 

расписание 

проводимых уроков 

и их рабочие 

конспекты, 

дидактические 

карточки, 

предметно-

методический и 

психолого-

педагогический 

анализ данных 

уроков, разработки 

внеклассных 

мероприятий по 
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структуре изучения темы;  

- проектирование уроков, разработка 

дидактических материалов к ним и 

оформление планов-конспектов;  

- самостоятельное проведение уроков 

географии (не менее 8);  

- предметно-методический и 

психолого- педагогический анализ 

уроков, данных студентом;  

- посещение уроков географии, 

проводимых другими студентами 

данной группы, участие в их анализе; 

помощь сокурсникам в разных 

аспектах подготовки к урокам;  

- разработка и проведение 

внеклассного мероприятия по 

географии;  

- помощь учителю географии в 

составлении, оформлении и проверке 

индивидуальных заданий, 

контрольных работ, в изготовлении 

дидактического материала (карточек, 

плакатов, таблиц), в подборе 

раздаточного материала, в 

составлении коллекций и т.п., а также 

в оформлении кабинета географии;  

- проведение факультативных 

занятий, консультаций, 

дополнительных занятий по 

географии и т. п.;  

- проведение психологического 

исследования; 

предмету, 

выполненное 

письменное задание 

по физиологии, 

задание по кафедре 

педагогики 

- освоение деятельности классного 

руководителя: знакомство с планом 

воспитательной работы, определение 

воспитательных мероприятий, 

проводимых совместно с классным 

руководителем, помощь в выполнении 

функций классного руководителя; 

проведение воспитательной работы в 

классе; 

разработанный 

практикантом план 

воспитательной 

работы с классом 

4. 

Оформление  

отзыва о 

работе 

студента 

последняя 

неделя 

практики 

и 1 неделя 

после 

окончания 

практики 

 

- подготовка и оформление отчета по 

практике;  

- получение студентами всех отметок, 

заполнение бланка «отзыв» о работе;  

- сдача отчетности факультетскому 

руководителю;  

 

заполненный 

направление-отчет, 2 

конспекта зачетных 

уроков по 

преподаваемому 

предмету, разработка 

внеклассного 

мероприятия по 

предмету и 

воспитательного 

дела с отзывом 
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5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 1  

ЗЕ с итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 2 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Кузнецова М.Н., кандидат 

биологических наук, доцент 

 

  

Б2.У.4Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Педагогика младшего школьника 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с образовательным процессом 

начальной школы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

– знать основные категории педагогики; 

–принципы, формы, методы обучения и воспитания детей; 

– теоретические основы психолого-педагогических исследований; 

– теоретические основы воспитания и обучения детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

– особенности предшкольного образования; 

– возрастные особенности детей предшкольного возраста и первоклассников; 

– теоретические основы подготовки ребенка к школьному обучению; 

– программы для начального общего образования; 

– преемственность дошкольного и начального образования. 

4. Содержание дисциплины. 

1 этап:  

– организационная деятельность; 

– ознакомительная деятельность; 

– аналитическая деятельность; 

– оценочная деятельность; 

– сравнительная деятельность; 

– оформительская деятельность; 

– интеллектуальная деятельность; 

– познавательная деятельность; 

2 этап:  

– диагностическая деятельность; 

– исследовательская деятельность; 

– оценочная деятельность; 

– экспериментальная деятельность; 

– аналитическая деятельность; 

– интеллектуальная деятельность; 

– организационная деятельность; 

– познавательная деятельность; 

– индивидуальная деятельность; 

– самостоятельная деятельность; 
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– консультативная деятельность; 

3 этап:  

– диагностическая деятельность; 

– исследовательская деятельность; 

– оценочная деятельность; 

– аналитическая деятельность; 

– интеллектуальная деятельность; 

– организационная деятельность; 

– познавательная деятельность; 

– индивидуальная деятельность; 

– самостоятельная деятельность; 

– воспитательная деятельность; 

– просветительская деятельность; 

4 этап:  

– диагностическая деятельность; 

– исследовательская деятельность; 

– оценочная деятельность; 

– аналитическая деятельность; 

– интеллектуальная деятельность; 

– организационная деятельность; 

– познавательная деятельность; 

– индивидуальная деятельность; 

– самостоятельная деятельность; 

5 этап:  

– аналитическая деятельность; 

– оценочная деятельность; 

– интеллектуальная деятельность; 

– сравнительная деятельность; 

6 этап: 

– творческая деятельность; 

– оформительская деятельность; 

– конструктивная деятельность; 

– оценочная деятельность. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 3  ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 4  семестре. 

Составители рабочей программы дисциплины:Нестерова А.А., кандидат 

педагогических наук, доцент; Заббарова М.Г., кандидат педагогических наук,доцент. 

 

 

Б2.ННАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Б2.Н.1 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цель научно-исследовательской работы - способствовать освоению 

бакалавром ключевых компетенций научно-исследовательской деятельности в сфере 

решения профессиональных проблем и задач, возникающих в процессе осуществления 

различных видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО по 

направлению «44.03.05 – Педагогическое образование» с учетом специфики содержания 

профилей «Начальное образование», «Информатика». 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  практика , научно-исследовательская 

работа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОПК-3, ОПК-4, ПК-8, ПК-11, ПК-12 

В результате выполнения НИР студент должен: 

 знать историю развития конкретной научной проблемы, ее роль и место в изучаемом 

научном направлении; 

 ориентироваться в выбранной научной проблеме; 

 уметь практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы 

в той или иной научной сфере, связанной с выпускной квалификационной работой; 

 уметь работать с конкретными программными продуктами и конкретными 

ресурсами Интернета и т.п.  

 владеть современной проблематикой данной отрасли знания. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ. 

5. Семестры: 9. 

6. Основные разделы дисциплины: 

Основными этапами НИР являются: 

1) планирование НИР: 

 выбор бакалавром темы ВКР; 

 выбор научного руководителя из числа профессорско-преподавательского 

состава университета; 

 написание студентом заявления на имя декана суказанием темы и фамилии, 

инициалов научного руководителя; 

 утверждение тем ВКР, закрепление групп студентов занаучными 

руководителями; 

 организационная встреча группы студентов с научным руководителем; 

 составление графика работы над  ВКР; 

 ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ вданной сфере; 

2) разработка методологического аппарата исследования; составление ведения; 

3)составление библиографии по теме научного исследования; 

4)подбор диагностического инструментария для проведения констатирующего 

эксперимента; 

5) непосредственное проведение констатирующего этапа эксперимента как части 

научно-исследовательской работы; 

6) представление результатов проведения констатирующего этапа эксперимента на 

предварительное рассмотрение; 

7) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами 

и высказанными замечаниями; 

8) составление отчета о научно-исследовательской работе. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Ильина А.В., кандидат 

педагогических наук, доцент 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Андрианова Е. И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 

учебное пособие для вузов. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 116 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278048 

2. Кожухар В. М. Основы научных исследований.  Учебное пособие. М.: Дашков и К', 

2012. - 216с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. biblioclub.r 

u/book/l 157 85/] 

3. Организация, формы и методы научных исследований: учебник/ Черныш А.Я., 

Багмет Н.П., Михайленко Т.Д., Анисимов Е.Г., Глазунова И.В., Липатова Н.Г., 

Сомов Ю.И. Москва:  Российская таможенная академия, 2012 г. , 320 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 

341012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107176
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17600
http://www/
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341012
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199
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4. Осипова, С. И. , Бутакова, С. М. , Дулинец, Т. Г. , Шаипова, Т. Б. Математические 

методы в педагогических исследованиях: учебное пособие. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2012. – 264 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229181 

5. Патронова Н. Н. , Шабанова М. В. Статистические методы в психолого-

педагогических исследованиях: учебное пособие. - Архангельск: ИПЦ САФУ, 

2013. – 203 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436382 

6. Утемов, В. В. Оформление результатов педагогического исследования: учебно-

методическое пособие. - М.: Издательство «Перо», 2014. – 56 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277319 

7. Юдина, О. И. Методология педагогического исследования: учебное пособие. - 

Оренбург: ОГУ, 2013. – 141 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=27034 

Дополнительная литература 

1. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление: 

Учебное пособие. М.: Дашков и К', 2008. -457 с. 

2. Шкляр. М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие. М.: Дашков и К', 

2010. - 243 с.  

 

 

Б2.П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

Б2.П.1Практика по получению профессиональных умений и опыта.  

ЛЕТНЯЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯПРАКТИКА 

1. Цель дисциплины: заключается в расширении профессионально-

педагогических знаний будущих педагогов в вопросах воспитания, социализации и 

обучения детей в летний период и вооружении студентов методикой воспитательной 

работы с детьми и подростками в летний период. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 

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

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

      Знать: 

- методику организации жизни детского коллектива;  

- планирование воспитательной работы; 

- формы, методы, средства организации детского коллектива;  

- методику организации массовых мероприятий, отрядных дел в условиях 

образовательных учреждений, а так же в условиях летнего оздоровительно лагеря; 

- ведение документации.  

 Уметь: 

- определять цели и задачи оздоровительной и воспитательной работы с детьми и 

подростками в школе и в оздоровительном лагере; 

- составлять план воспитательной работы с учетом интересов и индивидуальных 

особенностей детей; 

- организовывать самоуправление в детском коллективе и направлять его на 

деятельность; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78790
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78791
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78792
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78793
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155559
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155560
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20015
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106607
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17571
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=102797
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
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- создавать условия для развития самодеятельности детей и подростков;  

- включать детей в разнообразную деятельность;  

- сочетать индивидуальную, групповую и коллективную работу с детьми; 

- использовать всю систему возможных педагогических воздействий с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

- устанавливать педагогически правильные отношения с детьми и подростками, с 

коллегами, родителями;  

- творчески подходить к решению педагогических задач, педагогически 

осмысливать и анализировать опыт своей педагогической деятельности; 

- использовать современную научную литературу по проблемам воспитания, 

обучения, педагогической деятельности; 

- проводить научно-исследовательскую работу на педагогической практике с 

использованием различных методов психолого-педагогической диагностики; 

- оказать психологическую помощь субъектам учебно-воспитательного процесса в 

условиях временных образовательных учреждений. 

 Владеть: 

- методикой организации и проведения воспитательных мероприятий (массовых и 

отрядных); 

- методикой коллективно творческой деятельности;  

- методикой организации жизни детского коллектива, 

- методами и приемами планирование воспитательной работы;  

- формами, средствами и методами организации жизнедеятельности детей в 

условиях временных образовательных учреждений; 

- современными игровыми технологиями; 

- методами организации и проведения психолого-педагогического исследования в 

условиях временных образовательных учреждений; 

- методами психолого-педагогического анализа различных форм поведения и 

деятельности участников учебно-воспитательного процесса;  

- методами психологического воздействия, психопрофилактики, психокоррекции, 

консультирования в условиях временных образовательных учреждений. 

4. Содержание дисциплины. 

- формирование умений и навыков в различных видах педагогической деятельности 

(организационная, коммуникативная, исследовательская и пр.); 

- овладение содержанием и различными формами и методами оздоровительной и 

воспитательной работы; охраны жизни и здоровья детей и подростков; 

- формирование креативности студентов; 

- адаптация студентов к условиям работы в детском оздоровительном лагере; 

- формирование педагогических компетенций будущих педагогов. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость составляет 3  ЗЕ с 

итоговым контролем в форме зачета. 

6.Срок освоения дисциплины: В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 6  семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:Еремина Л.И., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

1. Целью педагогической практики является подготовка студента к целостному 

выполнению профессиональных обязанностей учителя-предметника и классного 

руководителя в соответствии с требованиями ФГОС ВО и квалификационной 

характеристикой специалиста. 

Основными задачами педагогической практики как ведущего звена 
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профессиональной подготовки учителя являются:  

 воспитание устойчивого интереса к профессии учителя, убежденности в 

правильности ее выбора;  

 развитие педагогического мышления (посредством постоянного проектирования 

профессиональных действий и самоанализа); 

 формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса (дидактических, методических, 

организаторских, коммуникативных, перцептивных, рефлексивных и др.); 

 развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных 

компетенций;  

 формирование опыта творческой педагогической деятельности, 

исследовательского подхода к педагогическому процессу;  

 совершенствование профессионально значимых качеств личности будущего 

учителя и его активной педагогической позиции;  

 оказание помощи образовательным учреждениям в решении учебно-

воспитательных задач.  

2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП: 

«Педагогическая практика» является производственной практикой. Освоение 

программы практики является необходимой базой для профессионально-педагогической 

подготовки студентов. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОК-6; ОПК-2; ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

В результате прохождения педагогической практики студент должен 

знать:  

- ценностные основы профессиональной деятельности учителя начальных классов; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- сущность, содержание и структуру образовательного процесса в начальной школе; 

- особенности реализации образовательного процесса в начальных классах в 

условиях поликультурного и полиэтнического общества; 

- тенденции развития методики преподавания в начальных классах; 

- теории и технологии обучения и воспитания личности, сопровождения субъектов 

образовательного процесса в начальной школе; 

- содержание преподаваемых предметов; 

- закономерности психического развития личности и особенности их проявления в 

учебном процессе в разные возрастные периоды; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

- закономерности планирования, организации, контроля и коррекции учебно-

воспитательного процесса о на уроках и в процессе внеклассной работы; 

-  типы и структурные элементы уроков, занятий разных типов; 

уметь: 
 -     определять цели и задачи обучения; 

- планировать учебно-воспитательную работу учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями программы и основными педагогическими 

принципами и закономерностями; 

- использовать возможности методики для развития познавательного интереса и 

формирования учебной мотивации; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекает процесс обучения в начальной школе; 

- разрабатывать конспекты уроков (занятий) разных типов и форм; 

- применять на практике основные формы организации учебной деятельности 

младших школьников; 
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- применять на практике методы и приёмы обучения, выбирать оптимальное их 

сочетание для конкретных ситуаций; 

- эффективно управлять деятельностью и общением обучающихся на занятиях; 

- проводить различные виды анализа урока (занятия); 

- анализировать педагогические ситуации, результаты обучения и воспитания, 

планировать мероприятия по улучшению процесса обучения; 

- использовать современные средства оценивания качества образовательного 

процесса, в том числе с применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- проводить доступные педагогические исследования по проблемам теории и 

методики начального образования; 

владеть: 
- основными понятиями в области методики начального образования; 

- элементами научно-исследовательской работы на материале методики начального 

образования; 

- традиционными и новыми технологиями в области обучения в начальной школе; 

- умением строить уроки разных типов с использованием современных 

инновационных технологий; 

- умением использовать тестовые технологии в обучении младших школьников; 

- способностью применять современные средства оценивания учебных достижений 

учащихся; 

- навыками профессиональной рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 ЗЕ. 

5. Семестры: 8. 

6. Содержание практики: 

Содержание педагогической практики составляет профессионально-педагогическая 

деятельность студентов, которая включает:  

а) изучение личности ребёнка, выявление его способностей, интересов, мотивов 

общения и деятельности; проектирование его индивидуального развития;  

б) организацию общения и жизнедеятельности отдельной личности, группы, 

коллектива класса, кружка, секции и т.д.;  

в) организацию учебно-познавательной деятельности детей;  

г) формирование и развитие педагогической культуры.  

Основное содержание педагогической практики реализуется:  

 в деятельности учителя и классного руководителя, педагога-психолога;  

 в участии в опытно-экспериментальной и методической работе;  

 в работе с родителями.  

Первая неделя отводится на общее ознакомление студентов со школой, классом и 

организацией учебно-воспитательного процесса. Практиканты посещают уроки всех 

учителей в закреплённом классе, знакомятся с различными видами внеклассной работы и 

к концу первой недели составляют индивидуальные планы работы на период практики, 

которые утверждаются групповым руководителем.  

В последующую неделю практики студенты работают согласно общему плану 

педагогической практики и индивидуальным планам. Они выполняют следующие виды 

работ:  

1) ведут уроки, дополнительные и внеклассные занятия в закреплённых классах. Не 

позднее чем за два дня до проведения занятия они обязаны показать методисту или 

учителю конспект урока или занятия и подготовленные к нему пособия. К проведению 

всех видов занятий допускаются только те студенты, конспекты которых утверждены;  

2) проводят психодиагностические исследования;  

3) присутствуют на уроках (не менее 5 в неделю) и внеурочных занятиях (не менее 3 

за весь период практики), проводимых однокурсниками; фиксируют в дневниках их ход, 
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свои наблюдения и замечания, а затем участвуют в их обсуждении;  

4) принимают активное участие в работе по плану классного руководителя;  

5) участвуют во всех школьных мероприятиях (педсоветах, совещаниях, заседаниях 

методических объединений, проведении дня здоровья и т.п.);  

Составители рабочей программы дисциплины:Нестерова А.А., кандидат 

педагогических наук, доцент; Заббарова М.Г., кандидат педагогических наук, доцент. 

  

 

Б2.П.4 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает: государственный 

междисциплинарный экзамен «Методика начального образования и Иностранный язык» и 

защиту выпускной квалификационной работы. Проведение ГИА регулируется 

Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в УлГПУ имени И.Н.Ульянова. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации – в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер и ориентирован на 

выявление уровня сформированности компетенций по двум направлениям «Начальное 

образование. Иностранный язык».  

Программа итогового государственного экзамена (ИГЭ) включает перечень 

вопросов основных разделов, выносимых на государственный экзамен, необходимых для 

подготовки к экзамену. Программа утверждается ученым советом факультета и доводится 

до сведения обучающихся не менее чем за шесть месяцев до даты экзамена. На основе 

программы ИГЭ составляются экзаменационные билеты. Вопросы экзаменационного 

билета формулируются широко и включают в себя несколько научных и методических 

аспектов.  

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной 

области, относящейся к профилю подготовки, а также навыков экспериментально-

методической работы. 

Выпускная квалификационная работа - это научная работа, выполняемая студентом 

на заключительном этапе обучения, с использованием знаний по ряду дисциплин 

учебного плана и имеющая цель систематизировать и расширить знания и практические 

навыки в решении сложных комплексных задач, с элементами исследований, а также 

определить уровень и подготовленность выпускника к практической работе в 

соответствии с получаемой специальностью. 

Выпускная работа должна быть связана с разработкой конкретных теоретических 

или экспериментальных вопросов, являющихся частью научно-исследовательских, 

учебно-методических и других работ, проводимых выпускающей кафедрой. 

Выпускная работа бакалавра является результатом исследований, в которых 

выпускник принимал непосредственное участие. При этом в выпускной работе должен 

быть отражен личный вклад автора.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой: 

как правило, тему работы предлагает научный руководитель студента, тема работы может 

быть рекомендована организацией, в которой студент проходил практику. Студент может 

самостоятельно предложить тему работы, обосновав целесообразность выбора и 

актуальность разработки. Темы выпускных квалификационных работ бакалавров 

утверждаются приказом ректора. 

Целью написания выпускной квалификационной работы является показать 
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способность и профессиональную подготовленность студента к проведению научных 

исследований в соответствии с выбранным профилем, что служит основанием для 

присвоения ему академической степени «бакалаврпедагогики (по направлению)». 

Для достижения цели написания выпускной квалификационной работы студент 

должен: 

 провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и сущности 

изучаемого явления или процесса; 

 обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или процесс, выявить 

тенденции и закономерности его развития на основе конкретных данных; 

 разработать конкретные предложения по совершенствованию и развитию 

исследуемого явления или процесса. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать профилю «Начальное образование». 

Сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются высшим 

учебным заведением на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования и примерного учебного плана по соответствующему 

профилю.  

Защита дипломных работ проводится в сроки, установленные графиком учебного 

процесса высшего учебного заведения. Порядок подготовки и предоставления дипломных 

работ в Государственную аттестационную комиссию, требования к оформлению и 

процедура защиты определяются высшим учебным заведением. 

 

Рекомендуемая  литература для подготовки к междисциплинарному 

государственному экзамену «Методика начального образования и Иностранный 

язык» 

1. Белошистая А.В. Методика обучения математике в начальной школе: курс лекций: 

учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. 

2. Босова Л.Л. Преподавание информатики в 5-7 классах – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

3. Галямова, Э.М. Методика преподавания технологии: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Э.М. Галямова, В.В. Выгонов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 176 с. – (Сер. Бакалавриат). 

4. Глухова Л.У., Лукина Л.А Вопросы общей методики преподавания информатики: 

Учебное пособие для студентов педагогических университетов. – Ульяновск, УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2007. 

5. Глухова Л.У., Лукина Л.А. Вопросы теории и  методики обучения информатике: 

Учебное пособие для студентов педагогических университетов. – Ульяновск, УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2007. 

6. Григорьева, Е.В. Методика преподавания естествознания: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального 

образования» / Е.В. Григорьева.- М.: ВЛАДОС, 2008.-254с.  

7. Елисеева Л.В., Беликова Е.В., Битаева О.И.Теория и методика воспитания: конспект 

лекций.  - http://www.knigafund.ru.    

8. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах: Учеб. пособие 

для студ. сред. пед. учеб. заведений и фак-ов нач. классов педвузов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 1998.  

9. Козина, Е. Ф. Методика преподавания естествознания: учеб. пособие для вузов / Е.Ф. 

Козина; Е. Н. Степанян. - М.: Академия, 2004. - 494 с. 

10. Конышева, Н.М. Теория и методика преподавания технологии в начальной школе: 

учеб. пособие для студентов пед. вузов и колледжей / Н.М. Конышева. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2007. – 296 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/21148
http://www.knigafund.ru/authors/13087
http://www.knigafund.ru/authors/18031
http://www.knigafund.ru/authors/18032
http://www.knigafund.ru/
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11. Кругликов, Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: [учеб. пособие 

для пед. вузов] / Г.И. Кругликов. – М.: Академия, 2002. – 478  с.  

12. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики. Учеб. пособ. для студ. пед. вузов-

М.: изд. «Академия», 2001 г. 

13. Медникова Л.А., Лопатин А.Р. Педагогические технологии в начальном образовании: 

учебное пособие. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2015. (Университетская 

библиотека ONLINE). 

14. Миронов, А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах: учеб. 

пособие для студентов фак. педагогики и методики нач. образования педвузов / А.В. 

Миронов. - М.: Педагогическое общ-во России, 2002. - 351 с.  

15. Могилев А.В. Информатика. - М. : Академия, 2008. – 325 с.  

16. Музыка. 1-4 классы [Текст] : программа / авт.-сост. : В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. 

Школяр. - М. : Вентана-Граф, 2011. - 56,[2] с. (библиотека УлГПУ) . 

17. Осеннева,М..С. Методика музыкального воспитания младших школьников [Текст] : 

[учеб. пособие для нач. фак. пед. вузов] / М.С. Осеннева ; Л.А. Безбородова. - М. : 

Академия, 2001. - 366,[1] с. (библиотека УлГПУ).  

18. Плотникова С.В. Развитие лексикона ребёнка: учебное пособие. М.: Флинта, 2011 

(Университетская библиотека ONLINE) 

19. Поздеева С.И. Методика обучения грамоте: учебно-методическое пособие. М.: Директ-

Медиа, 2013 (Университетская библиотека ONLINE) 

20. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. - СПб. : Питер, 2012. - 637 с.  

21. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства. – М.: 

Academia. - 2012 г. 

22. Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики: учеб. пособие для вузов, обуч. 

по спец. 030100 - "Информатика" - М. : Горячая линия - Телеком, 2003. - 310 с.  

23. Теоретические основы и методика филологического образования младших 

школьников: учебное пособие. М: Флинта, 2011 (Университетская библиотека 

ONLINE). http://biblioclub.ru 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профилям подготовки «Начальное 

образование», «Иностранный язык». 

 

5.1.Общесистемные требования к реализации ОПОП бакалавриата. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

http://www.ozon.ru/brand/2299827/
http://biblioclub.ru/
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проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 91,1 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 

за период реализации программы бакалавриата в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 4,8 в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и 189,6  в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет величину 59.9, что не менее чем величина аналогичного показателя 

мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

 

5.2.Требования к кадровым условиям реализации ОПОП магистратуры 

Состав профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего обучение 

бакалавров по направлению «Педагогическое образование», по профилям «Начальное 

образование», «Иностранный язык» укомплектован: реализация основных 

образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью.  

 Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, более 60 процентов, ученую степень доктора наук и/или 

ученое звание профессора имеют более восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Более 60 процентов 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют 

ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу привлекаются не менее 
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пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или 

ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической 

работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов более 10 последних лет. 

 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП. 

Реализация ОПОП по направлению подготовки академического бакалавриата 

44.03.05«Педагогическое образование», профилям подготовки «Начальное образование. 

Иностранный язык»  обеспечена специальными помещениями. 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс ОПОП по направлению подготовки академического 

бакалавриата 44.03.05«Педагогическое образование», профилям подготовки «Начальное 

образование. Иностранный язык», позволяет осуществлять обучение в одну смену. В 

составе используемых помещений имеются три лекционные аудитории, семь аудиторий 

для практических и семинарских занятий, одна специализированная лаборатория, 

методический кабинет, один компьютерный класс, лингафонный кабинет, библиотека с 

читальным залом, медиацентр, спортивные залы, конференцзал, административные и 

служебные помещения. 

При необходимости иногородние студенты обеспечиваются общежитием. 

Питание студентов организуется в трех студенческих столовых и кафе. 

Здравпункт расположен на территории университета. 

В университете имеется актовый зал на 610 посадочных мест. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников. 

Для реализации данной ОПОП в УлГПУ имени Ульянова  созданы и 

поддерживаются условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, для формирования общекультурных  

компетенций выпускников. 

Планирование, организация и проведение социально-воспитательной работы в 

Университете строится на основании требований Федерального закона «Об 

Образовании», Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 гг.», Устава УлГПУ им. И.Н. Ульянова, приказов и 

распоряжений ректора Университета, локальных нормативных актов Университета.  
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Общий стратегический подход к социально-воспитательной деятельности в вузе 

ориентирован на реализацию личностных способностей студентов в различных видах 

деятельности, творчестве. 

Воспитательная миссия университета - создание условий для развития 

профессиональной компетентности студентов, их духовно-нравственного и культурного 

развития, гражданского становления, обогащения личностного и профессионального 

опыта созидательного решения общественных и личностных проблем, а также условий 

для содействия социальной и творческой самореализации студентов, для приобщения их к 

здоровому образу жизни, для формирования у них чувства гордости за то, что они 

обучаются в ульяновском государственном педагогическомуниверситете. 

Основной цельювоспитания студента в УлГПУ им. И.Н. Ульянова является 

создание условий для социализации личности будущего конкурентоспособного 

специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота и 

формирование базовой общей и профессиональной культуры в их единстве и взаимосвязи, 

развитие личностного потенциала студентов.  

В процессе реализации указанных ценностей воспитательная деятельность 

опирается на следующие принципы: 

- поддержание и развитие социально-воспитательной деятельности  на  уровне 

соответствия требованиям стандартов качества образования, непрерывное обновление 

направлений социально-воспитательной деятельности, отвечающее требованиям и 

вызовам периода;  

- опережающее развитие и интеграция социально-воспитательной деятельности с 

образовательным и научным процессом Университета;  

- инновационность социально-воспитательной деятельности;  

- ориентированность на открытость и обеспечение широкой доступности 

нормативного и документационного обеспечения социально-воспитательной деятельности 

Университета;  

- формирование у студентов широкой гуманитарной и духовной культуры, высоких 

нравственных и патриотических идеалов, развитие академических и университетских 

свобод, поддержание высокого социального статуса университета;  

- развитие социально-воспитательной деятельности университета направлено на 

формирование у студентов (затем выпускников) университета позиций 

интеллектуального, научного и образовательного лидерства в области получаемых ими 

знаний.  

Приоритетными задачами воспитания студентов в УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

являются: 

- воспитание студентов как граждан правового, демократического государства, 

способных к созидательному решению личных и общественных проблем в условиях 

гражданского общества и быстро меняющегося мира; 

- формирование менталитета российского гражданина и интеллигента: 

гражданственности, национального самосознания, патриотизма, уважения к закону, 

внутренней свободы и чувства собственного достоинства, потребности в 

благотворительной деятельности, в милосердии; 

- воспитание студентов как профессионально компетентных специалистов, 

способных решать профессиональные проблемы на основе гуманистических ценностей и 

ответственного нравственного выбора средств ее решения; 

- воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости и важной 

жизненной ценности, целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности 

во всех сферах жизнедеятельности; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни, укреплении душевного и 

физического здоровья; 

- повышение уровня компетентности в принятии решений, в последовательном и 
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ответственном осуществлении своих целей; 

- противодействие негативным социальным процессам в молодежной среде, 

вытеснение проявлений асоциального поведения студентов. 

Важнейшими характеристиками среды университета, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций, являются: открытость, интерактивность, 

многоаспектность, универсальность, обширность, интенсивность, целостность, 

избыточность, продуктивность, событийность, креативность, способствующие 

опережающему, восходящему развитию университета, реализации личностного 

потенциала обучающихся и их непрерывного образования. 

Механизм реализации стратегии социально-воспитательной деятельности 

Университета подробно изложен в ряде программ и ежегодных планах работы по 

направлениям социально-воспитательной деятельности:  

1. Модель личности выпускника (бакалавра и магистра).  

2. Программа адаптации первокурсников  2012-2017 гг.  

3. Комплексный план социально-воспитательной работы УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

(ежегодный).  

4. Положение о студенческом самоуправлении.  

Социально-воспитательная деятельность в Университете реализуется на 

следующих уровнях: на уровне университета, факультета, кафедры, студенческой группы 

и иных структурных подразделений вуза. Важнейшим элементом среды являются 

библиотека, спортивные залы, музей истории образования, зоологический, геологический 

музей. 

В университете работает отдел по воспитательной работе, функционально 

ответственный за организацию и проведение социально-воспитательной деятельности. 

Для обеспечения деятельности в конкретных направлениях в Университете созданы:  

Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций обучающихся, определяется следующими документами: 

-концепцией воспитательной работы. 

-положением об организации воспитательной работы в УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

-правилами внутреннего  распорядка в  УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

-положением о кураторе студенческой группы и курса; 

-положением о культурном центре; 

-положение о центре воспитательной и социальной работы; 

-положение о совете по воспитательной работе; 

-положением о спортивном клубе; 

-положением о центре содействия трудоустройству выпускников; 

-программа воспитательной работы на 2012 -2017 г.г. 

Важное место в воспитании студентов университета занимает институт кураторов 

академических групп. В его функции входит создание социокультурной воспитывающей 

среды, целостного, гуманистически насыщенного воспитательного пространства вуза, 

разработка рекомендаций по совершенствованию внеучебной деятельности как реального 

фактора воспитания. Права и обязанности куратора регламентированы соответствующим 

положением 

Социальное развитие личности будущего специалиста и руководителя невозможно 

вне студенческого коллектива. Главное в изменении смысла студенческого 

самоуправления коллектив в Университете состоит в том, что оно приобретает социально-

практический созидательный характер, обусловленный необходимостью сознательного, 

ответственного отношения студентов к возможностям и перспективам своей 

профессиональной и культурно-нравственной самоорганизации и участия в социальном 

управлении, академической мобильности. 

Старостат активно взаимодействует с администрацией факультетов по 

организационным и управленческим вопросам. 

http://192.168.1.5:82/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Воспитательная%20работа/Концепция%20воспитательной%20работы.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Воспитательная%20работа/Положение%20об%20организации%20воспитательной%20работы%20в%20ААЭП.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Правила%20внутреннего%20распорядка%20ДАС.doc
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7.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование», профилям подготовки «Начальное образование», «Иностранный язык».  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по данному направлению подготовки 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемым дисциплинам, практикам 

ОПОП. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) по ОПОП 

осуществляется в соответствии с утвержденными в УлГПУ имени И.Н. Ульянова  

документами: 

-положением о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры; 

-положением о балльно-рейтинговой системе аттестации студентов; 

-положением об организации учебного процесса на основе кредитно-модульной 

системы; 

- положением о фондах оценочных средств по учебной дисциплине; 

-положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов. 

Студенты, обучающиеся в УлГПУ имени И.Н.Ульянова по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВУЗ создает и утверждает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты для компьютерных тестирующих программ; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

 7.2. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Итоговая государственная аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

 Итоговая государственная аттестация включает государственный 

междисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Требования к содержанию, объему и структуре итоговой государственной аттестации 

выпускников по данной ОПОП устанавливаются Положением о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в УлГПУ имени И.Н.Ульянова, программой государственной аттестации 

выпускников по данной ОПОП, Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

Ежегодно в УЛГПУ имени И.Н. Ульянова по утвержденным показателям 

проводится мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся в 

соответствии с порядком проведения внутренних проверок системы менеджмента 

качества образования. 

По утвержденному плану в вузе проводятся внутренние аудиты (проверки) 

деятельности подразделений,  отдельных процессов и видов деятельности, по результатам 

которых  планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия, 

способствующие повышению качества подготовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных в университете нормативных документов: 

-положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 

УлГПУ; 

-положения об аттестации преподавателей УлГПУ. 

-положения о повышении квалификации преподавателей . 
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