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№ Название дисциплины Название файла 

1.  Иностранный язык ИЯ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

2.  Русский язык и культура речи РЯиКР_44.03.05_НОиОДД_17-18 

3.  Основы проектной деятельности ОПД_44.03.05_НОиОДД_17-18 

4.  Культурология К_44.03.05_НОиОДД_17-18 

5.  Безопасность жизнедеятельности БЖ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

6.  Физическая культура и спорт ФКиС_44.03.05_НОиОДД_17-18 

7.  История И_44.03.05_НОиОДД_17-18 

8.  Философия Ф_44.03.05_НОиОДД_17-18 

9.  Правоведение Пр_44.03.05_НОиОДД_17-18 

10.  Возрастная анатомия и физиология ВАиФ_44.03.05_НОиОД_17-18 

11.  Информационные технологии ИТ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

12.  История педагогики и образования ИПиО_44.03.05_НОиОДД_17-18 

13.  Педагогика П_44.03.05_НОиОДД_17-18 

14.  Коррекционная педагогика КП_44.03.05_НОиОДД_17-18 

15.  Общая психология ОП_44.03.05_НОиОДД_17-18 

16.  Возрастная и педагогическая психология ВиПП_44.03.05_НОиОДД_17-18 

17.  Социальная психология СП_44.03.05_НОиОДД_17-18 

18.  Психолого-педагогическое сопровождение в 
системе образования 

ППСвСО_44.03.05_НОиОДД_17-18 

19.  Педагогические технологии ПТ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

20.  Методика воспитательной работы МВР_44.03.05_НОиОДД_17-18 

21.  Технологии формирования образовательной 
среды и повышения качества образования 

ТФОСиПКО_44.03.05_НОиОДД_17-18 

22.  Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

ППВУОП_44.03.05_НОиОДД_17-18 

23.  Организация исследовательской деятельности 
в системе образования 

ОИДвСО_44.03.05_НОиОДД_17-18 

24.  Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина) 

ФКС_44.03.05_НОиОДД_17-18 

25.  Культурно-просветительская деятельность в 
образовании 

КПДвО_44.03.05_НОиОДД_17-18 



26.  Методика развития межкультурной и 

коммуникативной компетентности 

младших школьников 

МРМиККМШ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

27.  Русский язык РЯ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

28.  Детская литература ДЛ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

29.  Методика обучения русскому языку и 
литературе 

МОРЯиЛ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

30.  Математика М_44.03.05_НОиОДД_17-18 

31.  Методика преподавания математики в 
начальной школе 

МПМвНШ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

32.  Землеведение Зем_44.03.05_НОиОДД_17-18 

33.  Ботаника Б_44.03.05_НОиОДД_17-18 

34.  Зоология З_44.03.05_НОиОДД_17-18 

35.  Методика преподавания интегративного 

курса «Окружающий мир» 

МПИКОМ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

36.  Методика преподавания изобразительного 
искусства и технологии 

МПИИиТ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

37.  Теория и методика музыкального воспитания ТиММВ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

38.  Организация работы проектных 

команд в детско-юношеской 

организации 

ОРПКвДЮО_44.03.05_НОиОДД_17-18 

39.  Организация коллективной творческой, 
социально-значимой деятельности 

ОКТСЗД_44.03.05_НОиОДД_17-18 

40.  Организация взаимодействия 

школьников в гетерогенной 

разновозрастной группе 

ОВШвГРГ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

41.  Методический практикум организатора 
детско-юношеского движения 

МПОДЮД_44.03.05_НОиОДД_17-18 

42.  Психология межличностных отношений и 
общения детей и подростков в малой группе 

ПМОиОДиПвМГ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

43.  Педагогические основы детского 
самоуправления 

ПОДС_44.03.05_НОиОДД_17-18 

44.  Соактивность детей и принципы 
функционирования общественных 
объединений 

СДиПФОО_44.03.05_НОиОДД-17-18 

45.  Система воспитания в разных типах 
образовательных организаций 

СВвРТОО_44.03.05_НОиОДД_17-18 

46.  Технологии формирования коллектива в 
детско-юношеских организациях 

ТФКвДЮО_44.03.05_НОиОДД_17-18 

47.  Методика воспитательной работы в разных 
типах образовательных организаций 

МВРвРТОО_44.03.05_НОиОДД_17-18 

48.  Методика организации игровой деятельности 
в детском движении 

МОИДвДД_44.03.05_НОиОДД_17-18 

49.  Педагогические технологии работы с 
временным детским коллективом 

ПТРсВДК_44.03.05_НОиОДД_17-18 

50.  История развития детско-юношеских 
общественных организаций 

ИРДЮОО_44.03.05_НОиОДД_17-18 

51.  Детско-юношеская организация в 

системе общественной жизни и системе 

образования 

ДЮОвСОЖиСО_44.03.05_НОиОДД_17-18 

52.  Государственная политика в области развития 
детского движения 

ГПвОРДД_44.03.05_НОиОДД_17-18 

53.  Особенности деятельности Российского 
движения школьников 

ОДРДШ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

54.  Дидактика начального образования ДНО_44.03.05_НОиОДД_17-18 



55.  Методы диагностики и коррекции 

трудностей обучения младших 

школьников 

МДиКТОМШ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

56.  Использование аудиовизуальных технологий 
в начальной школе 

ИАТвНШ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

57.  Формирование у младших школьников ИКТ-
компетентности 

ФуМШИКТК_44.03.05_НОиОДД_17-18 

58.  Педагогическая антропология ПА_44.03.05._НОиОДД_17-18 

59.  Педагогическая этика ПЭ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

60.  Технология создания и реализации 
социального проекта 

ТСиРСП_44.03.05_НОиОДД_17-18 

61.  Социокультурное проектирование СПр_44.03.05_НОиОДД_17-18 

62.  Педагогическое общение и речевой этикет ПОиРЭ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

63.  Образовательные программы начальной 
школы 

ОПНШ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

64.  Психология семьи и семейного 
консультирования 

ПСиСК_44.03.05_НОиОДД_17-18 

65.  Психолого-педагогические основы 
инклюзивного образования 

ППОИО_44.03.05_НОиОДД_17-18 

66.  Технологии работы с младшими 
школьниками группы риска 

ТРсМШГР_44.03.05_НОиОДД_17-18 

67.  Здоровьесберегающие технологии в 
начальной школе 

ЗТвНШ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

68.  Технологии работы с одаренными детьми ТРсОД_44.03.05_НОиОДД_17-18 

69.  Методика организации проектной 
деятельности в начальной школе 

МОПДвНШ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

70.  Формирование исследовательской 
компетентности младших школьников во 
внеурочной деятельности 

ФИКМШвВД_44.03.05_НОиОДД_17-18 

71.  Методика преподавания курса «Основы 
религиозной культуры и светской этики» 

МПКОРКиСЭ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

72.  Воспитание младших школьников на 
социокультурных традициях 

ВМШнСТ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

73.  Практика читательской деятельности 
младших школьников 

ПЧДМШ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

74.  Костромской фольклор и литература 
Костромского края XVIII – XX веков 

КФиЛКК_44.03.05_НОиОДД_17-18 

75.  Онтопсихолингвистика О_44.03.05_НОиОДД_17-18 

76.  Актуальные проблемы лексикологии АПЛ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

77.  Практикум по русскому правописанию ПпРП_44.03.05_НОиОДД_17-18 

78.  Формирование каллиграфических 
навыков у младших школьников 

ФКНуМШ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

79.  Изучение геометрического материала в 
начальной школе 

ИГМвНШ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

80.  Числовые системы в математике ЧСвМ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

81.  Стохастическая линия в курсе математики 
начальной школы 

СЛвКМНШ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

82.  Экологическое образование младших 
школьников 

ЭОМШ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

83.  Краеведение в начальной школе КвНШ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

84.  Практикум по изобразительному искусству и 
технологии 

ПпИИиТ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

85.  Технологии народного творчества в 
начальной школе 

ТНТвНШ_44.03.05_НОиОДД_17-18 

86.  Формирование организационной культуры ФОКПДЮО_44.03.05_НОиОДД_17-18 



первичной детско-юношеской организации 

87.  Основы социального партнерства и 

сетевого взаимодействия в детско-

юношеской организации 

ОСПиСВвДЮО_44.03.05_НОиОДД_17-18 

88.  Исторический опыт практики и 

социализирующий потенциал 

скаутинга в России 

ИОПиСПСвР_44.03.05_НОиОДД_17-18 

89.  Исторический опыт практики и 

социализирующий потенциал 

пионерской организации в России 

ИОПиСППОвР_44.03.05_НОиОДД_17-18 

90.  Компетенции вожатых и инструкторов 
детских общественных объединений 

КВиИДОО_44.03.05_НОиОДД_17-18 

91.  Создание имиджа детской общественной 
организации 

СИДОО_44.03.05_НОиОДД_17-18 

92.  Лидерство в детско-юношеских организациях ЛвДЮО_44.03.05_НОиОДД_17-18 

93.  Самореализация личности ребенка в детско-
юношеской организации 

СЛРвДЮО_44.03.05_НОиОДД_17-18 

94.  Методика организации волонтерского 
движения 

МОВД_44.03.05_НОиОДД_17-18 

95.  Методика проведения социальных акций МПСА_44.03.05_НОиОДД_17-18 
96.  Технологии разрешения конфликтов в детско-

юношеских организациях 
ТРКвДЮО_44.03.05_НОиОДД_17-18 

97.  Основы социализации и профориентации в 
детско-юношеских организациях 

ОСиПвДЮО_44.03.05_НОиОДД_17-18 

98.  Противодействие распространению 

идеологии экстремизма и терроризма и 

профилактика аддиктивного поведения в 

молодежной среде 

ПРЭиТПАПвМС_44.03.05_НОиОДД_17-18 

99.  Школа профессионального вожатого ШПВ_44.03.05._НОиОДД_17-18 

100.  Цифровая экономика Российской Федерации ЦЭРФ_44.03.05_Нои ОДД_17-18 
 
 

Директор института педагогики и психологии   Самохвалова А.Г 

 

Заведующий кафедрой 

педагогики и акмеологии личности   Воронцова А.В. 
  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 
Задачи дисциплины 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 
- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана, изучается в 1-4 семестрах 

обучения, имеет практико-ориентированный характер и построена с учетом 

междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний и умений, приобретаемых 

студентами в ходе изучения социальных дисциплин. 

Дисциплина является предшествующей по отношению к курсу иностранного языка в 

рамках магистратуры. 
Формируемые компетенции 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного 

языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и 

письменного общения»; 

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия; 

- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и 

неофициальной коммуникации; 

- основы культуры мышления, анализа и восприятия информации; 

- основные принципы самоорганизации и самоанализа собственной деятельности и  пути 

ее совершенствования. 
уметь: 

- воспринимать и понимать устную и письменную речь на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей; 

- выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 



- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и 

письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации; 

- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический 

материал на иностранном языке для решения задач межличностного и меж-культурного 

взаимодействия; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных 

задач; 

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения её 

решения, извлекать и анализировать полученную информацию; 

- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при работе с 

текстовым материалом; 

- выстраивать перспективную линию своей деятельности и пути ее совершенствования. 

владеть: 

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

иностранном языке; 

- способностью выбирать на иностранном языке вербальные и невербальные средства для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и 

неофициальных ситуациях; 

- навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения; 

- навыками использования информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на иностранном языке; 

- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на 

русский язык. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины Русский язык и культура речи 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачѐт 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать у студентов готовность к применению в профессиональной деятельности 
знаний о русском литературном языке, его нормах и функциональных стилях. 
Задачи дисциплины 

– познакомить с основными понятиями русского литературного языка и культуры речи; 
– овладеть нормами русского литературного языка; 

– углубить знания о стилях и типах речи; 
– совершенствовать умения анализировать текст с точки зрения содержания, стилевых, 
типологических и композиционных особенностей; 

– сформировать у студентов навык правильной, точной и выразительной речи; 
– овладеть речевыми жанрами, необходимыми будущему специалисту, в частности, 
сформировать умения участвовать в диалогическом общении (беседе, диспуте). 
Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам базовой части учебного 
плана и изучается в 1-м семестре. 
Формируемые компетенции 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– понятийно-терминологический аппарат дисциплины; 
– стилистическую систему современного русского литературного языка; 

– нормы современного русского литературного языка. 
уметь: 

– работать с научной, учебной литературой, конспектировать монографии ученых; 
– грамотно с точки зрения норм литературного языка оформлять устные и письменные 

сообщения; 

– продуктивно осуществлять разные виды речевой деятельности; 

– ориентироваться в различных речевых ситуациях и адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; 

– пользоваться нормативными словарями и справочниками; 

– редактировать тексты. 
владеть: 

– нормами русского литературного языка; 
– навыками конспектирования и реферирования; 

– навыками выявления ошибок в речевом оформлении текста; 

– речевыми навыками, необходимыми для свободного общения в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы проектной деятельности 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»  

«Начальное образование, организатор детского движения» 
Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование готовности к участию и организации проектной деятельности. 
Задачи дисциплины 

- формирование представлений обучающихся о теоретических основах проектирования; 
-формирование представлений о структуре и этапах проектной деятельности; 

- развитие практических умений и навыков по организации проектной деятельности; 

- формирование профессиональной готовности к созданию проектов 

- формирование профессиональной готовности к овладению проектной деятельностью как 

универсальной, инновационной технологией; 

- ознакомление обучающихся с современными методами коллективной работы над 

проектом. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 3 семестр 
Формируемые компетенции 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

понятийный   аппарат   этой   области   знания   в   целом;   структуру   и   этапы проектной 
деятельности;   жизненный   цикл   проекта;   типологию   проектов; структуру текстового 

описания проекта; алгоритм поиска ресурсов для реализации проекта. 
уметь: 

проводить сбор и анализ информации, в том числе, с использованием интернет-ресурсов; 

осуществлять планирование проекта; осуществлять оценку и мониторинг 

результативности проекта. 
владеть: 

современными средствами сбора информации; технологией проектной деятельности; 
техниками формулировки проектной идеи; методами коллективной работы над проектом. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Культурология 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать способность использовать основы культурологического знания для актуализации и 

формирования собственной мировоззренческой позиции, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. Сформировать способности к 

самообразованию в контексте анализа основных этапов и закономерностей культурно- 

исторического развития общества. 
Задачи дисциплины 

1. Познакомить с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом 

культурологии; 

2. Раскрыть суть основных проблем современной культурологии; 

3. Дать представление о специфике и закономерностях развития мировых культур; 

4. Проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»; 

5. Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме; 

6. Познакомить с основными методами культурологического анализа; 

7. Формирование общей культуры, развитие потребности в постоянном обновлении 

знаний о мировых культурных традициях, знаний о великих творцах мировой культуры; 

8. Выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее основу. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Б1.Б.4. Входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

вариативной части учебного плана как обязательная дисциплина, изучается в 3 семестре, 2 

курс, согласно учебному плану очной формы. 
Формируемые компетенции 

ОК-5. Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; закономерности 

развития мировых культур; особенности социокультурной динамики; типологию культур; 

способы приобретения, хранения и передачи социального опыта; структуру и состав 

современного культурологического знания; основные культурно-исторические центры и 

регионы мира 

уметь: Объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

выявлять сущностные признаки культуры. Применять в профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления историко- 

культурных процессов. 



владеть: Способностью оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста; навыком ведения диалога как способа отношения к культуре и обществу 

исходя из принципов культурной, расовой и религиозной терпимости. 

Способностью к постановке целей, задач и выбору способов их достижения; 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 

естественнонаучных знаний. Систематизацией историко-культурного материала; 

методами философских, исторических и культурологических исследований, приемами и 

методами анализа актуальных проблем общества; культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

вооружить будущих выпускников теоретическими и практическими навыками, 

необходимыми для: идентификации опасностей техногенного происхождения в 

повседневных и чрезвычайных ситуациях; создания комфортных и безопасных условий 

жизнедеятельности человека в штатных условиях; разработки и реализации мер защиты 

среды обитания от негативных воздействий; проектирование и эксплуатации техники, 

технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями 

безопасности и экологичности; обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и при стихийных явлениях; участия в работах по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Научить студентов 

организационно-правовым аспектам оказания первой помощи и последовательности 

мероприятий по оказанию помощи детям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и здоровью; проведению базовой сердечно-

легочной реанимации, оказанию первой помощи при кровотечениях, травмах различной 

локализации, ожогах, отморожениях и воздействии других повреждающих факторов; 

осуществлению правил транспортировки пострадавших, оказанию 

психологический поддержки. 

Задачи дисциплины 

- формирование знаний  по научно-практическим основам безопасности 

жизнедеятельности,  правовой  основе  защиты  личности  в  государстве  и 

здорового образа жизни; 

- знать характеристику и классификацию чрезвычайных ситуаций природного характера: 

стихийные бедствия, землетрясения, оползни, сели, наводнения, природные пожары; 

- знать характеристику и классификацию чрезвычайным ситуациям техногенного 

происхождения: аварии на взрывоопасных и на гидродинамически опасных объектах, 

аварии на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте; 

- получение представления о безопасности и самозащите в экстремальных ситуациях: 

толпа, криминальные разборки, изнасилование, опьянение, религиозные секты и т.д.; 

- знать структуру ГО, задачи ГО в РФ, органы управления, силы и средства ГО, структуру 

ГО в учебном заведении и мероприятия по гражданской обороне; 

- знать организацию защиты учащихся в мирное и военное время; 

- повысить уровень готовности к оказанию первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью; 

- развить навыки оказания первой помощи детям при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и тактического мышления при ее оказании; 

- воспитать чувство сострадания, ответственности и долга перед детьми при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью. 



Место дисциплины в структуре ООП 

- Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

учебного плана. 

- Изучается в 1 семестре обучения. 

- Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Физическая культура, факультатив 

- «Противодействие распространению экстремизма и терроризма и профилактика 

аддиктивного поведения в молодежной среде», Возрастная анатомия и физиология, 

Педагогика, Общественная психология. 

- Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Педагогическая антропология, Педагогическая этика, Методика 

преподавания интегративного курса 

- «Окружающий мир», Организация взаимодействия школьников в гетерогенной

 разновозрастной группе, Психология межличностных отношений и общение детей, 

Самореализация личности в детско- юношеской организации. 

Формируемые компетенции 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- современное состояние и негативные факторы техносферы; 

- принципы обеспечения комфортности и безопасности взаимодействия человека 

со средой обитания; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих 

и вредных факторов; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов; 

- основы применения экобиозащитной техники; 

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

- разработка мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях и 

ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

- правовые, нормативно-технические организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- общие положения, касающиеся первой помощи, основные понятия ее 

определяющие; 

- основные функции государства по организации и обеспечению 

оказания первой помощи; 

- права и обязанности граждан по оказанию первой помощи; 

- перечень состояний, требующих оказания первой помощи. 

уметь: 



- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в повседневных условиях и 

в чрезвычайных ситуациях; 

- использовать экобиозащитную технику и разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие комфортные и безопасные условия труда и отдыха, а также защиту в 

чрезвычайных ситуациях; 

- проводить защиту и оценку воздействия производственной деятельности на 

среду обитания (техносферу и природную среду); 

- перечень мероприятий первой помощи и последовательность их выполнения 

- оценить состояние жизненных функций пострадавших детей и правила проведения 

базовой сердечно-легочной реанимации. 

владеть: 

- навыками оказания первой медицинской помощи: придание оптимального 

положения тела, правила переноски и эвакуации детей при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью; 

- знаниями и навыками применения индивидуальных средств защиты; 

- приобретение знаний и практических навыков для обеспечения защиты 

населения в чрезвычайных ситуациях; 

- знаниями правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- пропаганда знаний о ГО и ЧС через средства массовой информации; 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 
Цели освоения дисциплины 

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 дисциплины 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности. 

- знание естественно-научных основ физической культуры и здорового образа жизни, 

формирование мотивационно - целостного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1 и 2 семестрах 
обучения. 
Формируемые компетенции 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Естественно-научные основы двигательной активности, влияние физических упражнений 

на различные системы организма, основы гигиенической оценки различных видов спорта 

и систем упражнений, основы здорового образа жизни, основы организации 

самостоятельных занятий 
уметь: 

оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные пробы и 

оценивать их результаты, планировать самостоятельные занятия в избранном виде 

физических упражнений 

владеть: 

методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого 

уровня эффективности профессиональной деятельности 
 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

История 

Направление 
подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

овладение систематизированными знаниями об основных этапах истории России и мира с 

древнейших времён до наших дней; 

- формирование у студентов способности понимать важнейшие закономерности 

российского исторического процесса; 

- развивать умение ориентироваться в концепциях объясняющих единство и многообразие 

исторического процесса; 

- раскрывать органическую взаимосвязь отечественной и мировой истории, выявляя при 

этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории. 

Задачи дисциплины 

- показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

- раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и 

мировой исторической науке; 

- выявить узловые проблемы, по которым в современном обществе ведутся споры и 

дискуссии; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России и мире за последние годы; 

- связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьё влияние на ход истории 

было особенно значимым; 

- с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы ментальности, национального 

характера, эволюцию нравственных ценностей, образа жизни и быта социума; 

- вырабатывать навыки критического осмысления печатных и электронных 

информационных ресурсов по исторической тематике 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» изучается в 1-м семестре, относится к базовой части 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования 

Освоение дисциплины «История» базируется на знаниях по дисциплинам «История 

России» и «Всеобщая история», полученных на предшествующей ступени образования, 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «История развития 

детско-юношеских общественных организаций», Исторический опыт практики и 

социализирующий потенциал скаутинга в России», «Исторический опыт практики и 

социализирующий потенциал пионерской организации в России», «Противодействие 

распространению идеологии экстремизма и терроризма и профилактика аддиктивного 

поведения в молодёжной среде», «Подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы» 

Формируемые компетенции 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования гражданской позиции 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 



знать: 

основные события отечественной истории в контексте всемирно-исторического 

развития; 

особенности российского и мирового исторического процесса, его 

важнейшие этапы, 

причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических 

явлений и процессов. 
уметь: 

использовать полученные знания и умения для критического восприятия 

общественных процессов и ситуаций с исторической точки зрения. 

определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять ее; 

пользоваться   и   критически   осмысливать  массивы  печатных и электронных 

информационных ресурсов по исторической тематике 
владеть: 

информацией об основных историографических подходах в оценке дискуссионных 
вопросов российской и мировой истории. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Философия 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 
Цели освоения дисциплины 

- формирование представления о философском мировоззрении как альтернативы 

обыденному и религиозному мировоззрениям; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

рационально формулировать и аргументированно отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения. 
задачи дисциплины 

- показать специфику философии как способе познания и духовного освоения мира; 
- знакомство сосновными этапами формирования философского знания; 

- знакомство с основными направлениями современной философии; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1. базовой части учебного плана 
Формируемые компетенции 

ОК-1 –способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- исторические типы философствования, их характерные проблемы и методы решения; 
- содержание современных философских дискуссий и сопутствующие им философские 

направления; 

- становление и проблематику основных разделов философского мировоззрения: 

онтологии, гносеологии, антропологии, социальной философии, этики, логики. 
уметь: 

- формулировать проблемы, возникающие при развитии знания, веры и нравственности 

как духовных способностей; 

- определять причины этих проблем и исторически сложившиеся способы их решения; 

- использовать преимущества рационального освоения реальности; 

- критически оценивать и анализировать сложившиеся критерии успешности в 

педагогической, проектной, научно-исследовательской и культурно-просветительской 

профессиональной деятельности. 
владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, предполагающих философское содержание; 
- методологией системного подхода к исследованию проблем; 

- умением выбирать и аргументировано изложить свою точку зрения в решении научных, 

социальных, политических, моральных и профессиональных проблем; 

- потребностью и способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

  



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
Правоведение 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов целостное представление об основах действующего 

законодательства, современном состоянии и направлениях развития ведущих отраслей 

системы российского права, а также способствовать формированию у обучающихся 

готовности к повышению собственной правовой культуры 
Задачи дисциплины 

рассмотреть основы теории государства и права; ознакомиться с содержанием ведущих 

отраслей российского права; изучить базовый понятийный аппарат по дисциплине; развить 

навыки работы с различными нормативно-правовыми документами; сформировать умение 

ориентироваться в сложной системе действующего законодательства и правильно 

применять нормы права в конкретных ситуациях; способствовать формированию личности, 

ориентированной на соблюдение законности и правопорядка, пониманию права как одного 

из важнейших регуляторов общественных отношений 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.9). 
Формируемые компетенции 

ОК-7 - способность 
деятельности 

использовать базовые правовые знания в различных сферах 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

особенности правовых систем современности; 

понятие и сущность государства и права, структурные элементы и источники системы 

российского права; 

понятие и структуру правоотношения, понятие и виды правонарушений, принципы 

юридической ответственности; 

основы конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного, 

уголовного, экологического, международного права; 

правовые основы защиты информации, государственной, коммерческой и служебной тайны 
уметь: 

работать с нормативно-правовыми актами и специальной литературой; 
логично и доказательно излагать изученный материал как устно, так и в форме 

письменных творческих работ; 

применять полученные теоретические знания при оценке фактов реальной жизни; 

анализировать современное состояние и проблемы отечественного законодательства 
владеть: 

различными методами исследовательской работы с источниками и литературой по 

рассматриваемым проблемам; 

профессиональной лексикой; 

приемами ведения дискуссии и полемики; 

навыками теоретического обоснования своей позиции в соответствии с современными 

правовыми основами 



Аннотация 

Наименование дисциплины Возрастная анатомия и физиология 

Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского 

движения» 

Трудоемкость дисциплины Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

дать студентам знания о формировании целостного научного 

представления об организме ребенка как о многоуровневой динамичной 

биосоциальной системе, развивающейся в тесной взаимосвязи с внешней средой. 

Курс «Возрастная анатомия и физиология» тесно связан с другими научными 

дисциплинами и является естественнонаучной 

основой для изучения педагогики, возрастной и педагогической психологии. 

Задачи дисциплины 

- формирование представлений о закономерностях роста и развития детского 

организма; 

- изучение возрастных особенностей функционирования сенсорных, моторных, 

висцеральных систем организма человека; 

- формирование представлений о регуляторных системах организма, развитии 

нервной системы и желез внутренней секреции; 

- изучение анатомо-физиологических особенностей мозга и 

психофизиологических аспектов поведения ребенка; 

- формирование представлений о типологических и индивидуальных 

особенностях соматической конституции и высшей нервной деятельности человека; 

- освоение основных гигиенических требований к организации учебно-

воспитательного процесса. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология» относится к базовой части 

профессионального цикла и изучается в 1 семестре. 

- Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности, 

Педагогика, Общественная психология. 

- Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Педагогическая антропология, Педагогическая этика, Методика 

преподавания интегративного курса «Окружающий мир», Организация 

взаимодействия школьников в гетерогенной разновозрастной группе, Психология 

межличностных отношений и общение детей, Самореализация 

- личности в детско-юношеской организации. 

Формируемые компетенции 

- - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 



- теоретические основы и базовые представления в области возрастной анатомии 

и физиологии: 

- основные анатомические и физиологические понятия и термины; 

- возрастную динамику функций различных органов и систем, их взаимные 

связи и влияния; 

- иметь представление о сенситивных периодах в развитии детского организма и 

учитывать их при организации работы с детьми; 

- знать физиологические основы психической деятельности человека и иметь 

представление об основных этапах формирования ВНД детей; 

- физиологические механизмы, лежащие в основе закаливания, профилактики 

соматических и инфекционных заболеваний у детей. 

- уметь: 

- излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную 

информацию: 

- оценить уровень соматического развития ребенка; 

- при организации учебно-воспитательного процесса учитывать возрастные 

особенности нервной системы и желез внутренней секреции; 

- ориентироваться в профессиональных источниках информации (учебных 

- пособиях, журналах, сайтах, образовательных порталах и т.д.). 

- владеть: 

- комплексом лабораторных методов исследований: 

- -владеть методиками оценки функциональных показателей основных систем 

жизнеобеспеченья; 

- - навыками отбора средств и методов обучения, форм организации учебной 

- деятельности; 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины Информационные технологии 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачѐт 
Цели освоения дисциплины 

Обучение студентов современным информационным технологиям, реализующим 

технологию сбора, хранения и обработки больших объемов данных, формирование 

навыков использования информационных систем различных классов, выработка умений 

применения информационных технологий и автоматизированных информационных 

систем в профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины 

– раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических основ 

применения компьютерных технологий для решения задач обучения и образования; 

– сформировать компетентности в области использования возможностей современных 

средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

– обучить использованию и применению средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

– ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при 

проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной 

деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части, изучается во 2 
семестре 
Формируемые компетенции 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– принципы использования 
профессиональной деятельности 

современных информационных технологий в 

уметь: 

– интегрировать современные информационные технологии в образовательную деятельность 

владеть: 

– методикой использования ИКТ в предметной области; 
– навыками разработки педагогических технологий, основанных на применении ИКТ; 

– способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из разных 

областей общей и профессиональной культуры. 

 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

История педагогики и образования 

Направление 
подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»  

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

овладение студентами знаниями по изучаемой науке, приобретение навыков их добывания 
из исторических и педагогических источников, критического анализа, а также введение в 
духовную культуру человечества, формирование у студентов культуры педагогического 
мышления, понимания закономерностей исторического развития образования и 
педагогического процесса. 
Задачи дисциплины 

1. Формирование у студентов знаний об истории развития образования, его закономерностях 
как единого мирового педагогического процесса, основанного на общечеловеческих 
ценностях мировых цивилизаций. 
2. Развитие представлений о взаимосвязи и взаимозависимости истории практики 
образования и педагогической мысли; 
3. Ознакомление с педагогическими системами, концепциями, теориями выдающихся 
педагогов и мыслителей как необходимое условие более цельного понимания истории 
мировой педагогической науки и путей развития образования. 
4. Формирование умения использовать в качестве источников знания о предмете 
разнообразный материал, полученный из исторической, философской, художественной, 
публицистической литературы, а также умений критического анализа исторических 
источников и системного видения исторических проблем. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Блок Дисциплины (модули), базовая часть, 2 семестр 
Формируемые компетенции 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 
Владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 
Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные пути и этапы развития теории и организации педагогической деятельности в 
различных исторических условиях, основные педагогические системы, концепции, взгляды; 
основные положения, главные педагогические категории, понятия, отличительные черты той 
или иной педагогической системы (теории), особенности взглядов тех или иных педагогов 
определённого этапа развития педагогической науки и школы. 

уметь: 



различать, выделять в изучаемой педагогической системе (теории) основные положения, 
главные педагогические категории, понятия, отличительные черты, особенности 
педагогических взглядов тех или иных педагогов и мыслителей определённого этапа 
развития педагогической науки и школы; выявлять связи между состоянием образования и 
государственной политикой по отношении к нему; оценивать историко-педагогические 
факты, явления, события, идеи, сопоставлять и интерпретировать различные подходы 
представителей педагогической мысли к определениям основных педагогических 
положений, категорий (цель, задачи воспитания и обучения, содержание образования, 
методы и принципы обучения и воспитания и др.); оценивать значимость концептуальных 
подходов различных авторов в разные исторические эпохи к педагогическим проблемам 
образования для организации учебно-воспитательного процесса в современной школе; 
сравнивать, сопоставлять, группировать педагогические идеи и факты; давать 
самостоятельную оценку разнообразным явлениям педагогической теории и практики. 
владеть: 

опытом работы с различными педагогическими источниками; способен выполнять 
разнообразные виды работы с книгой (цитирование, аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.). 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ПЕДАГОГИКА 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 
подготовки 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов представление о педагогике как науке, сформировать умения 
анализировать и решать педагогические задачи и проблемы. 

Задачи дисциплины 

- сформировать у студентов представления о педагогике как науке; 
- ознакомить с категориальным аппаратом педагогики и структурой педагогической науки; 

- дать представление о методологии педагогики, охарактеризовать ее задачи и уровни; 
- развить у студентов способность к осмыслению методов и логики педагогических 

исследований; 

- обосновать многоаспектный характер современного образования; 

- раскрыть сущность и охарактеризовать основные компоненты педагогического процесса; 
- раскрыть теоретические аспекты воспитания и обучения в контекстецелостного педагогического 

процесса; 

- раскрыть сущность, функции и принцип управления образовательными системами; 
- раскрыть роль педагогической науки в развитии личности, общества, государства, цивилизации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Педагогика» изучается 1 семестре, в рамках базовой части учебного плана. 
Изучение дисциплины «Педагогика» опирается на представления студентов, получаемых в ходе 

изучения базовой части таких обязательных дисциплин: «История», «Философия», «Безопасность 

жизнедеятельности», базовой части «Профессионального цикла» дисциплина «Психология». 

Освоение дисциплины «Педагогика» должно предшествовать изучению «Методика 

воспитательной работы» (по профилю подготовки), прохождение профессионально- 

педагогических практик, предметов по выбору расширяющих представления студентов о 
профессионально-педагогической деятельности (по профилю образования). 

Формируемые компетенции 

- Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

- Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2) 

- Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами 

в сфере образования (ОПК-4) 

- Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

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

- Способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 
- Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- объект, предмет, задачи и функции педагогики; 
- признаки и особенности педагогики как науки; 

- категориальный аппарат педагогики; 

- структуру педагогической науки; 

- понятие о методологии педагогики, ее задачи и уровни; 
методологические принципы педагогических исследований; 



- систему методов педагогического исследования; 
- общую характеристику и логику педагогического исследования; 

- основные аспекты современного образования; 

- закономерности и движущие силы целостного педагогического процесса; 

- цель, задачи, функции, содержание, методы, формы, средства обучения и воспитания в контексте 

целостного педагогического процесса; 

- раскрыть сущность, функции и принципы управления образовательными системами. 

уметь: 

- находить, анализировать и интерпретировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем; 

- раскрыть взаимосвязь педагогики с другими науками и практикой; 
- охарактеризовать научные исследования в педагогике; 

- охарактеризовать образование как многоаспектное явление; 

- ориентироваться в современных проблемах образования; 
- анализировать конкретные педагогические ситуации, опираясь на представления о 

теоретических основах педагогического процесса; 

- применять полученные знания о педагогической деятельности при анализе ситуаций 

педагогического взаимодействия; 
- использовать свой творческий потенциал в психолого-педагогической деятельности. 
владеть: 

- принципами, методами и логикой педагогических исследований; 
- представлениями о методологической культуре исследователя. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Коррекционная педагогика 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»  

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

Очная и заочная 
форма 

2 72 

Очно-заочная форма 3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов представлений о коррекционной педагогике как отрасли 

научных знаний, формирование теоретических основ научного мировоззрения будущих 

специалистов, навыка научного подхода к современным и традиционным концепциям обучения и 
воспитания детей с проблемами в развитии. 

Задачи дисциплины 

- ознакомить студентов с теоретическими основами коррекционной педагогики; 
- сформировать у студентов знания и представления о современном понимании 

нормального и отклоняющегося развития; 

- сформировать у студентов систему знаний о сфере специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением в развитии; 

- сформировать представления о типах нарушения психического развития, а также 

биологических и социальных факторах, их обусловливающих. 

Место дисциплины в структуре ООП 

базовая часть учебного плана. 4 семестр обучения. 

Формируемые компетенции 

- способность 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) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные понятия и категории, предметные области коррекционной педагогики; 

- научно-теоретические основы коррекционной педагогики; 

- закономерности нормального и отклоняющегося развития; 

- основные виды психического дизонтогенза, факторы, их обусловливающие; 

- современные проблемы коррекционной педагогики; 

- формы организации медико-психолого-педагогической помощи детям с отклоняющимся 

развитием. 

уметь: 

- анализировать и оценивать современное состояние психологической и педагогической 
помощи детям с нарушениями развития в России; 

- проводить педагогическую диагностику с целью определения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
- работать с научными источниками по предмету. 

владеть навыками: 

- анализа специальной терминологией в области коррекционной педагогики; 

- организации образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

  



 

  

Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Общая психология 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»  

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов знаний и навыков в сфере психологии, раскрытие общих 

закономерностей функционирования психической реальности, психических процессов, 

состояний и свойств, умений оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины 

- дать  систематизированную  информацию  по  актуальным  проблемам психологии с 

учетом новейших достижений отечественной и зарубежной науки. 

- анализ различных взглядов на законы, управляющие поведением человека и процессом 

познания им внешнего мира. 

- формирование у студентов культуры психологического мышления, основанного на 

сопоставлении различных взглядов и позиций. 

- развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой. 

- развитие коммуникативной и социально-психологической компетентности. 
- использование полученных знаний на практике. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 1 семестр 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-10- способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

закономерности функционирования психической реальности; 

развитие психики в процессе филогенеза и онтогенеза; 
законы психической деятельности; связь психических явлений с деятельностью человека и 

с функционированием его центральной нервной системы и мозга; 

закономерности познавательных процессов; 

индивидуально-типологические особенности личности; 

на основе теоретических знаний, категорий и понятий научной психологии 

ориентироваться в основных концепциях отечественной и зарубежной психологической 

науки; 

современные тенденции в развитии психологических концепций, перспективы развития 
психологии. 

уметь: 

анализировать законы психической деятельности, мотивы поведения, эмоционоально- 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Возрастная и педагогическая психология 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»  

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов представлений об основных механизмах, факторах и 

условиях психического развития человека, становления его личности на различных 

возрастных этапах в учебно-воспитательном процессе, побуждение к дальнейшему 

самостоятельному освоению знаний, накопленных современной психолого-педагогической 

наукой и практикой. 
Задачи дисциплины 

-  формирование знаний по актуальным проблемам возрастной и педагогической 

психологии с учетом новейших достижений отечественной и зарубежной науки; 

- формирование способности использовать профессиональную терминологию; 

- освоение знаний о особенностях психического развития в онтогенезе; 

- формирование представлений о содержании целей, методов и средств педагогической 

деятельности; 

- формирование умений организации оптимальных форм человеческой деятельности и 

общения, психологической помощи в периоды возрастных кризисов; 

- формирование умений самостоятельно определять потенциальные возможности 

учащихся и тенденции развития у них творческих способностей к различным видам 

деятельности; 

- формирование умений оптимально строить учебный процесс с учетом различных 

факторов и условий, возрастных и дифференциальных особенностей детей; 

- формирование основ психологической культуры и профессионального общения; 

- совершенствование навыков самообразования, самоорганизации, самоконтроля 

собственной учебной деятельности, овладение технологиями личностного и 

профессионального саморазвития. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 2 семестр 
Формируемые компетенции 

Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3) 
Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования (ОПК-4) 
Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6) 
Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК-2) 
Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 



- значение закономерностей возрастного развития личности; 
- содержание основных закономерностей психического развития на каждом этапе 

жизненного цикла; 

- категориальный аппарат возрастной и педагогической психологии; 

- психологическое содержание педагогической деятельности; 

- основы психологического сопровождения школьника в учебной деятельности; 

- роль обучения и воспитания в развитии психики и личности ребенка; 

- значение профессионального психолого-педагогического общения. 
уметь: 

- корректно применять категориальный аппарат в профессиональной речи; 
- уметь применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, в частности тесты на интеллект, учитывающие возрастные 

особенности детей и взрослых, в том числе тесты «школьной готовности»; 

- определять уровень психического развития ребенка; 

- организовать взаимодействие учителя и учащегося на уроке; 

- управлять вниманием и всей познавательной сферой учащегося на протяжении 

всего урока; 

- анализировать урок и внеклассные мероприятия с точки зрения психолого- 

педагогических особенностей . 
владеть навыками: 

- психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 
- психологического воздействия как на психику, личность учащегося так и 

коллектив класса в целом; 

- здоровье сберегающих технологий; 

- оказывать психологическую помощь школьнику. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины Социальная психология 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 7 
Формы контроля Зачѐт 
Цели освоения дисциплины 

Формирование способности у студентов осуществлять обучение и воспитание школьников 

с учетом психосоциальных закономерностей их развития и готовности к 

профессиональному взаимодействию со всеми участниками процесса обучения и 

воспитания детей на основе познания социальной ситуации их развития, особенностей 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Задачи дисциплины 

– Усвоение студентами фундаментальных положений социальной психологии 

дошкольника, понимание их значимости для формирования психологического мышления 

и профессионального самоопределения. 

– Формирование у студентов умений анализировать социальную ситуацию и 

психосоциальные закономерности развития детей младшего школьного возраста, систему 

и динамику развития межличностных отношений в детской группе. 

– Формирование у студентов представления о важности использования в педагогической 

работе со школьниками социально-психологического контекста, то есть, понимания 

социально-психологической обусловленности развития внимания, памяти, речи детей. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока «Дисциплины» (модуль «Психология»), изучается в 3 семестре 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– методологические принципы отечественной социальной психологии детства; 

– закономерности общения детей младшего школьного возраста со взрослыми и 

сверстниками; 

– особенности полоролевой социализации младшего школьника; 

– социально-психологическую обусловленность развития внимания, памяти, 

речи младшего школьника; 

уметь: 

– анализировать социальную ситуацию и психосоциальные закономерности развития 

детей младшего школьного возраста; 

– анализировать систему и динамику развития межличностных отношений в детской 

группе; 

– интерпретировать факторы, влияющие на развитие морального сознания младшего 

школьника; 



 

  

владеть: 

– навыками организации групповых форм работы младших школьников на основе 

понимания закономерностей развития детской группы; 

– навыками проведения социометрии в группах младших школьников; 

– навыками общения и взаимодействия с участниками образовательного процесса в 

начальной школе. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Психолого-педагогическое сопровождение в системе образования 

Направление 
подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

способствовать овладению студентами содержанием психолого-педагогического 

сопровождения, сформировать готовность осуществлять процесс психолого-педагогического 
сопровождения развития детей и подростков в образовательных организациях. 

Задачи дисциплины 

Познакомить   студентов   с   различными   технологиями психолого - педагогического 

сопровождения. 

Познакомить студентов с методиками выявления интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

Проинформировать об особенностях психолого-педагогического сопровождения в системе 

образования. 

Сформировать у них умения и навыки организации и управления деятельностью по 

осуществлению психолого-педагогического сопровождения. 

Помочь студентам освоить опыт осуществления индивидуального и группового 

сопровождения различных категорий детей и подростков. 

Сформировать готовность к разработке программ психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение в системе образования» 
относится к модулю «Психология», обучающиеся знакомятся с ней 4 семестре. 

Формируемые компетенции 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты (ПК-9) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные теоретические подходы к определению понятия психолого-педагогическое 

сопровождение; основные психолого-педагогические закономерности развития детей и 

подростков; направления, формы, средства и методы, а также алгоритм осуществления 

психолого-педагогического сопровождения, нормативно-правовые основы психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

уметь: 



формулировать цели, задачи психолого-педагогического сопровождения; производить 

отбор содержания психолого-педагогического сопровождения; определять направления 
психолого-педагогического сопровождения. 
владеть: 

методами анализа и рефлексии, приемами педагогической работы, планирования и 

анализа; навыками разработки и презентации программы психолого-педагогического 

сопровождения; взаимодействия с педагогическими работниками по вопросам психолого- 

педагогического сопровождения; навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Педагогические технологии 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»  

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование готовности к использованию современных педагогических технологий в 
профессиональной педагогической деятельности 
Задачи дисциплины 

- сформировать систему знаний о современных педагогических технологиях; 
- сформировать знания об особенностях использования педагогических технологий в 

образовательной практике начального образования; 

- развивать умения обоснованно выбирать современные образовательные технологии в 

зависимости от целей педагогического процесса и уровня подготовки обучающихся; 

- формировать   навыки  в  проектировании и оценке педагогических воздействий в 

соответствии с используемой педагогической технологией; 

- обеспечить приобретение опыта в проектировании и конструировании образовательного 

процесса с использованием современных педагогических технологий 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть учебного плана, модуль «Педагогические технологии», 4 семестр 
Формируемые компетенции 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы; 

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

сущность понятия «педагогическая технология» (признаки, концептуальные, 

содержательные и технологические составляющие, структурные элементы и др.; 

классификацию педагогических технологий; уровни применения педагогических 

технологии; особенности различных педагогических технологий); 

существенные признаки и принципы педагогического проектирования; этапы 

проектирования и конструирования педагогического процесса с использованием 

педагогической технологии; 
уметь: 

свободно ориентироваться в многообразии современных технологий; 
обоснованно выбирать педагогические технологии для организации образовательного 

процесса с различными категориями учащихся; 

проектировать,  оценивать,  и  корректировать  образовательный  процесс  и результаты 

педагогической деятельности; 

использовать различные педагогические технологии в процессе реализации 

образовательных программ по учебным предметам; 
владеть: 



конкретными педагогическими технологиями; 
алгоритмами педагогического проектирования и конструирования педагогических 

процессов и педагогических ситуаций; 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 
подготовки 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование теоретико-методологической основы воспитательной работы в образовательных 

организациях, развитие способностей анализировать мировозренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы воспитания и образования, формирование способностей решать 

задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся. 
Задачи дисциплины 

- - раскрыть социальное значение процесса воспитания в современном обществе, сущность 

воспитательной деятельности, ее место в структуре педагогического процесса образовательной 

организации; 

- сформировать теоретические представления о принципах и содержании воспитательной работы в 

парадигме личностно-ориентированного образования; 

- дать теоретическое представление о методах, формах и стилях воспитательной работы; 

- раскрыть особенности и специфику организации взаимодействия с родителями; 

- определить особенности установления деловых отношений с социальными партнерами и 

организации сотрудничества с ними. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Методика воспитательной работы» изучается в рамках вариативной части в 3 семестре 

обучения. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, а также 

формируемых компетенциях в рамках изучения следующих учебных дисциплин: Педагогика, 

История педагогики и образования, Общая психологии, Безопасность жизнедеятельности, 

Возрастная анатомия и физиология. Изучение дисциплины является основой для освоения 

последующих дисциплин: Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса, Дидактика начального образования, Система воспитания в разных типах образовательных 

организаций, Технологии формирования коллектива в детско-юношеских организациях, Методика 

воспитательной работы в разных типах образовательных организаций, производственной 
(преддипломной практике), государственной итоговой аттестации (подготовка и защита ВКР). 

Формируемые компетенции 

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

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- сущность воспитания, его место в структуре педагогического процесса; 
- проблемы выделения целевых ориентиров в профессиональной деятельности воспитателя; 

- проблемы целей воспитания в отечественной и зарубежной педагогике и образовании; 

- примерное содержание основных концепций воспитания; 

- основные принципы воспитания в парадигме личностно-ориентированного образования; 

- методы, формы, стили и содержание воспитательной работы; 

- принципы, методы и формы взаимодействия с родителями учеников; 

- деятельность, функции, технологии работы классного руководителя в образовательной 

организации. 

уметь: 

- определять приоритеты воспитательной работы исходя из конкретных условий; 



- определять задачи и содержание отдельных направлений воспитательной работы; 
- обоснованно выбирать методы, приемы, формы и средства воспитательной деятельности; 

-осуществлять педагогическое сопровождение самовоспитания школьников; 

- обновлять и реализовывать в педагогическом процессе знания и технологиях воспитательной 

работы; 

- оценивать   эффективность воспитательной работы, осуществлять анализ воспитанности 

обучающихся; 

владеть: 

- навыками организации сотрудничества детей, поддержания их активности и инициативности, 

самостоятельности, развития творческих способностей; 

- особенностями установления деловых отношений с коллегами, родителями школьников, 

социальными партнерами для решения задач воспитания; 
- навыками самоанализа и самообразования в области воспитательной деятельности. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технологии формирования образовательной среды и повышения 

качества образования 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

содействие становлению профессиональной компетентности будущих специалистов 

в области формирования образовательной среды и повышения качества образования в 

современных социально-экономических условиях. 
Задачи дисциплины 

- изучить различные подходы к проектированию и формированию образовательной среды; 
- сформировать представления о современных подходах к формированию образовательной 

среды, специфике повышения качества образования; 

- развивать исследовательские навыки и аналитические умения обучающихся в процессе 

решений педагогических ситуаций по повышению качества образования; 

- овладеть технологиями формирования образовательной среды и повышения качества 

образования. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ОД.1.3. Обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана. Изучается в 5 семестре обучения на очной и очно-заочной форме 

обучения, в 4 семестре на заочной форме обучения. 

Изучению дисциплины способствует освоение таких дисциплин как: Педагогические 

технологии; Методика воспитательной работы; Технологии работы с одаренными детьми, 

Здоровьесберегающие технологии в начальной школе; Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Государственная политика в области развития детского движения; Педагогические основы 

детского самоуправления, Организация исследовательской деятельности в системе 

образования. 

Формируемые компетенции 

Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2) 

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 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- предмет, цели и задачи формирования образовательной среды; 
- традиционные и инновационные технологии создания образовательной среды, 

- критерии оценки качества образования среды в образовательной организации; 
уметь: 

- системно анализировать и выбирать технологии формирования и проектирования 
образовательной среды в ОО; 



- реально оценивать свою деятельность с профессиональной точки зрения; 
- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

- управлять деятельностью помощников учителя и волонтёров, координировать 

деятельность социальных партнёров; 

использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 
владеть: 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- педагогическим тезаурусом; 
- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с родителями, 

коллегами, социальными партнёрами и другими субъектами образовательного процесса; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия обучающихся и 

воспитанников; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»  

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование готовности к организации конструктивного психолого-педагогического 
взаимодействия участников образовательного процесса 
Задачи дисциплины 

- сформировать представления о моделях и типах психолого-педагогического 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

- обеспечить усвоение знаний о средствах, методах, методиках и технологиях построения 

конструктивного психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процессе в рамках личностно-ориентированной модели; 

- сформировать умения анализировать конкретные ситуации межличностного 

взаимодействия и поведения участников образовательного процесса; 

- сформировать практические умения и навыки организации конструктивного психолого- 

педагогического взаимодействия участников образовательного процесса; 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная части учебного плана, модуль «Педагогические технологии», 4 семестр 
Формируемые компетенции 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 
ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

понятийный аппарат в области проблемы психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

характеристику моделей и типов психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

типологию и стратегии психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

принципы, формы, методики и технологии диагностики и организации конструктивного 

психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса 
уметь: 

определять цели, задачи, содержание, формы психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

организовывать взаимодействие с субъектами образовательного процесса в рамках 

личностно-ориентированной модели; 
владеть: 

навыками организации конструктивного психолого-педагогического взаимодействия с 
участниками образовательного процесса в рамках личностно-ориентированной модели; 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Организация исследовательской деятельности в системе 

образования 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»  

«Начальное образование, организатор детского движения» 
Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Готовность к формированию методологической культуры будущего педагога, его готовности к 
исследовательской работе в сфере образования. 

Задачи дисциплины 

сформировать знания в области методологии и методики научно-педагогического исследования; 

сформировать важнейшие исследовательские умения будущего педагога; 

сформировать необходимые навыки подготовки и оформления курсовых и выпускных 

квалификационных работ по педагогике. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 5,6 семестр 
Формируемые компетенции 

ПК-11- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 
ПК-12- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся . 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

теоретические основы педагогического исследования; 
общие закономерности и принципы, методы и формы научного исследования; 

возможности современного информационного пространства; 

научные методов педагогической диагностики; 

современные методы научно-педагогических исследований; 
методологию и методику научно-педагогического исследования. 

уметь: 

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

информации; 

работать с компьютером как средством управления информацией; 

применять современные методы диагностирования и обработки информации; 

точно ставить цель и задачи исследования; 
определять предмет, объект и область исследования. 

владеть навыками: 

культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения; 

основами речевой профессиональной культуры; 
информацией о вариативности содержания по предметам в начальной школе и осуществляет их 

выбор в связи с дифференцированным подходом при организации образовательного процесса; 

профессиональным языком предметной области знания, умеет корректно выражать 

аргументировано обосновывать положения предметной области знания. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 328 

Формы контроля зачет 
Цели освоения дисциплины 

изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 
Задачи дисциплины 

Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта. 
Развитие физических качеств 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 
выбору. Изучается с 1 по 6 семестры обучения. 
Формируемые компетенции 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую эффективность. 
уметь: 

проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 
общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью. 
владеть: 

владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Культурно-просветительская деятельность в образовании 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

заключается в подготовке обучающихся к профессиональной деятельности по 

духовно-нравственному развитию детей в процессе культурно-просветительской 

деятельности. 

Задачи дисциплины 

- Освоение современных педагогических теорий культурно-просветительской 

деятельности как средство формирования культуры ребёнка; 
- Формирование представлений о содержании, видах и формах культурно- 

просветительской деятельности в учреждениях дополнительного образования; 

- Овладение современными методиками и технологиями организации культурно- 

просветительской деятельности с детьми в условиях дополнительного образования 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3 семестре 

на очной форме обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: 

- Методика воспитательной работы 

- Профессиональная этика деятельности педагога 

- Психология (модуль) 
- Педагогика (модуль) 

Формируемые компетенции 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- современные педагогические теории, рассматривающие культурно- 

просветительскую деятельность как средство формирования культуры ребёнка; 

- философские и педагогические концепции свободного времени ребёнка и его 

значение для организации культурно-просветительской деятельности; 

- психолого-педагогические условия формирования культуры детей в учреждениях 

дополнительного образования; 

- содержание, виды и формы культурно-просветительской деятельности в 

учреждениях дополнительного образования; 
уметь: 

- использовать различные методики для выявления уровня сформированности 

культуры ребёнка; 

- организовывать культурно-просветительскую деятельность с детьми в условиях 

дополнительного образования; 

- проводить анализ психолого-педагогических условий культурно-просветительской 
деятельности в учреждениях дополнительного образования; 
владеть: 



- способностью понимать и оценивать действительность с позиций общей культуры 
и эстетических категорий; 

- способностью к толерантному восприятия социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям; 

- способностью выражать свое отношение в рассуждениях, поступках, результатах 

культурно-просветительской деятельности; 

- способностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе; 
- способностью использования современных методик и технологий и возможностей 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

культурно- просветительской деятельности. 
 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Методика развития межкультурной и коммуникативной 

компетентности младших школьников 
Направление 
подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»  

«Начальное образование, организатор детского движения» 
Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование готовности студентов к профессиональной деятельности в области 
практической реализации методики развития межкультурной и коммуникативной 

компетентности младших школьников на основе современных научных достижений. 

Задачи дисциплины 

- получение знаний о специфике содержания и особенностях формирования 
коммуникативной и межкультурной компетентности в младшем школьном возрасте; 

- усвоение форм, методов, приемов, технологии развития коммуникативной 

компетентности учащихся начальной школы в учебной и внеучебной деятельности; 

- формирование умений и навыков комплексного сопровождения участников 

образовательного процесса при реализации модели развития коммуникативных 

компетентностей младших школьников; 

- развитие у студентов способности осуществлять самостоятельную аналитическую и 

практическую работу по формирования коммуникативной и межкультурной 

компетентности у младших школьников. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока Дисциплины (модули), Дисциплины по выбору, 10 семестр 
Формируемые компетенции 

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные походы к формированию межкультурной и коммуникативной компетентности, 
специфику методов, приемов, технологии развития коммуникативной компетентности 

обучающихся в рамках духовно-нравственного воспитания; 

принципы и методы разработки и реализации программ по развитию межкультурно - 

коммуникативной компетентности; 

критерии оценки сформированности коммуникативных компонентов, как показателей 

эффективности реализации разработанной программы; 

способы преодоления профессиональных и коммуникативных трудностей в процессе 

формирования компетенции учащихся; 

инновационные технологии воспитания, способствующие формированию и развитию 

коммуникативных компетенции в учебной и внеучебной деятельности; 

способы и методы профессионального взаимодействия с младшими школьниками; 

уметь: 

использовать в психолого-педагогической деятельности базовые знания по вопросам 
межкультурных взаимодействий; 

использовать методы диагностики уровня развития межкультурной коммуникативной 

компетентности младших школьников; 

использовать индивидуальный и дифференцированный подходы в процессе формирования 

 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Русский язык 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»  

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

12 432 

Формы контроля Экзамен 
Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов общетеоретических представлений о системе современного русского 

литературного языка, навыков практического анализа языкового материала; ознакомление 

студентов с концептуальными основами современной лингвистики, её мировоззренческим и 

общекультурным значением; формирование готовности к применению полученных знаний в сфере 

профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины 

дать студентами научные знания о современной системе русского литературного языка, 
помочь им более глубоко практически овладеть его нормами и тем самым подготовиться к 

преподаванию русского языка в школе; 

вооружить будущих учителей знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

ведения популяризаторской работы по проблемам науки о русском языке и вопросам культуры 

русской речи; 

развивать представление о роли и месте языка в изучении окружающего мира; 

развивать культуру мышления, способность анализировать и интерпретировать различные 

языковые факты в свете достижений современной лингвистики; 

формировать способность использовать полученные знания в профессиональной 
деятельности; 

обеспечить условия для активизации познавательной деятельности студентов и 

стимулирования самостоятельной роботы по освоению содержания дисциплины и формированию 

необходимых компетенций. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Русский язык» относится к числу обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана, модулю «Теоретические основы и технологии начального языкового и 

литературного образования» и изучается со 2-го по 8-й семестры. 
Формируемые компетенции 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
- готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способность обеспечивать языковое и литературное образование в начальной школе (КС-П34). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– понятийно-терминологический аппарат дисциплины; 
– фонетическую и фонологическую систему русского языка; 

– лексическую систему русского языка; 

– морфемику, продуктивные модели лексической деривации современного русского языка; 

– грамматическую систему русского языка; 

– структуру языка и иерархию отношений между различными языковыми уровнями; 

– нормы современного русского литературного языка. 
уметь: 



– работать с научной, учебной литературой, конспектировать монографии ученых; 
– творчески перерабатывать полученную информацию; 

– анализировать различные языковые факты; 

– находить и объяснять явления, выпадающие из языковой системы; 
владеть навыками: 

– навыками конспектирования и реферирования; 
– методами анализа языковых явлений; 

– нормами литературного языка; 

– навыками прогнозирования возможных ошибок и их коррекции; 

– алгоритмами решения лингвистических задач. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 
Формы контроля Экзамен  

Цели освоения дисциплины 

Привить обучающимся навыки работы по развитию духовно-нравственных качеств 
младших школьников и воспитанию эстетически развитого самостоятельного читателя. 
Задачи дисциплины 

-дать представление о детской литературе, ее специфике, органичной связи с общим 

литературным процессом; 

-сформировать умения анализировать литературное произведение; 

-приучить к самостоятельной оценке конкретных литературных явлений с духовно- 

нравственных и эстетических позиций; 

-развить культуру мышления и способность использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

«Детская литература» является дисциплиной вариативной части учебного плана, 

изучается в 2, 3, 4, 5, 6 семестрах. Курс «Детская литература» является основным курсов 

литературного образования обучающихся. 

«Детская литература» связана с такими дисциплинами, как «Методика преподавания 

русского языка и литературы», «Теория литературы и практика читательской 

деятельности», «История отечественной литературы», некоторыми разделами дисциплины 

«Русский язык». 
Формируемые компетенции 

-способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

-способность обеспечивать языковое и литературное образование в начальной школе 

(КС-П34). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- специфику детской литературы; 
- основные этапы развития отечественной и зарубежной детской литературы; 

- идейно-художественное содержание и воспитательный потенциал произведений 

детской литературы; 

- роль детской литературы и духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения. 
уметь: 

- понимать и оценивать произведения детской литератры с нравственно- 

эстетических позиций; 

- анализировать лучшие образцы детской литературы в единстве формы и 

содержания 

- выявлять в художественном произведении его духовно-нравственный потенциал; 

- определять роль и место конкретного автора в литературном процессе, в духовно- 

нравственном становлении личности. 



владеть: 

- методами и приемами анализа произведений детской литературы, 
- владеть методикой написания литературно-критических работ (аннотация, отзыв, 

доклад, реферат, рецензия); 

- приемами ведения дискуссии на литературоведческие темы. 

 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Методика обучения русскому языку и литературе 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы контроля Зачет 
Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – вооружить будущих учителей начальных классов 

знаниями о процессе обучения младших школьников русскому языку и литературе, его 

закономерностях, о принципах обучения, методах, создать научные основы отбора 

продуктивных обучающих технологий, конструирования уроков, их циклов, форм 

обратной связи, оценивания и контроля. 
Задачи дисциплины 

-сформировать у студентов представления о современной стратегии и тактике 

обучения младших школьников русскому языку и литературе, о современных технологиях 

обучения языку и литературе, о процессе целеполагания и постановки учебных задач с 

учётом специфики преподаваемого предмета, УМК, школы, особенностей учащихся 

класса; 

-дать обучающимся необходимую теоретическую информацию, сориентировать их 

на самостоятельный поиск недостающей информации и её творческую обработку; 

-сформировать практические навыки по конструированию уроков, методических 

разработок, дидактического и наглядного материала; 

-побудить к обоснованию выбора учебного содержания и методов, к 

сравнительному изучению различных (альтернативных) образовательных концепций, 

вариативных систем обучения; 

-развить творческие и педагогические способности студентов. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к числу обязательных дисциплин вариативной части учебного 

плана модулю «Теоретические основы и технологии начального языкового и 

литературного образования» и изучается с 2-го по 8-й семестры (очная форма обучения). 
Формируемые компетенции 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

-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 обеспечивать языковое и литературное образование в начальной 

школе (КС-П34). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- цели, задачи, содержание и особенности построения курсов «Русский язык» и 
«Литература» для начальной школы; 

- методы обучения первоначальному чтению и письму, обучения грамматике и 

правописанию, введения нового грамматического понятия, работы над литературным 

произведением и ознакомления с книгой, развития речи учащихся; 

- основные требования к языковой подготовке младших школьников на разных 



этапах обучения и критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся; 
- этапы и особенности литературного образования и развития младших 

школьников, критерии оценивания ответов учащихся на уроках литературного чтения; 

- основные формы организации уроков русского языка и развития речи, 

литературного чтения и внеклассного чтения; 

- этапы формирования грамматических и языковых понятий, трудности в их 

применении на практике; 

- санитарно-гигиенические нормы к урокам письма, каллиграфии, русского языка и 

развития речи; 

- основные средства обучения русскому языку и литературе: современные УМК, 

ТСО. 

уметь: 

- осуществлять анализ методического аппарата учебников по русскому языку и 

литературному чтению; 

- планировать процесс обучения на год, четверть, урок и осуществлять его 

соответствующими средствами, методами, выбирая наиболее продуктивные формы 

обучения; 

-формулировать стратегические цели обучения и конкретные учебные задачи на 

урок, т.е. владеть процессом целеполагания; 

- конструировать урок в соответствии с темой, целями и задачами обучения на 

конкретном образовательном этапе, учитывая место данного урока в системе уроков по 

изучаемой теме; 

-планировать внеклассную работу по предметам «Русский язык» и «Литературное 

чтение», гармонично сочетать её с классно-урочными мероприятиями. 

владеть: 

-методикой проведения урока русского языка и литературного чтения; 
-методикой анализа урока; 

-разнообразными приёмами развития познавательных процессов младших 

школьников средствами учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»; 

-культурой профессиональной речи. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины Математика 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы контроля Зачѐт, экзамены 
Цели освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с концептуальными основами математики, еѐ мировоззренческим 

и общекультурным значением, ролью в изучении окружающего мира; формирование 

готовности     использования     математических     знаний     в     сфере   профессиональной 

деятельности, дальнейшего самостоятельного совершенствования математических знаний. 
Задачи дисциплины 

– изучить законы и концепции математики, основные подходы к рассмотрению числовых 

систем и их свойств, ведущие идеи геометрии и основные свойства геометрических фигур; 

– углубить представления о роли и месте математики в изучении окружающего мира, о 

математических методах его познания; 

– дать студентам необходимые математические знания, на основе которых строится 

начальный курс математики, сформировать умения для глубокого овладения его 

содержанием; 

– развить культуру мышления, способности анализировать и решать математические 

проблемы; 

– сформировать умение использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности; 

– обеспечить условия для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных 

задач, специфических для области их профессиональной деятельности; 

– стимулировать самостоятельную деятельность по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций; 

– сформировать готовность студентов к применению современных методик и технологий 

ведения образовательной деятельности по математике в начальной школе, 

информационных и компьютерных технологий. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока Дисциплины (модули), 2–8 семестры. 
Формируемые компетенции 

ОК–3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК–1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

КС-П1 – способностью применять вариативные технологии математического образования в 

начальной школе. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– определения и свойства теоретико-множественных операций и отношений; 
– определения соответствия между множествами, бинарного отношения на множестве, их 

свойства и способы задания, виды отношений; 

– определение числовой функции, свойства прямой и обратной пропорциональности; 

– основные способы определения понятий, виды определений, требования к 



определениям, 
–основы математической логики; 

– теоретико-множественное обоснование (количественную теорию) арифметики целых 

неотрицательных чисел; 

– основы аксиоматического метода в математике, аксиоматическое построение множества 

целых неотрицательных чисел; 

– основы построения непозиционных и позиционных систем счисления; 

– определение и свойства отношения делимости, основные признаки делимости; 

– определения рационального числа и операций над рациональными числами, свойства 

множества рациональных чисел; 

– определения действительного числа и операций над действительными числами; 

– определения уравнения и неравенства с одной переменной, корней уравнения, теоремы о 

равносильности уравнений и неравенств; 

– важнейшие величины начального курса математики, их свойства; 

– определения геометрических понятий, изучаемых в начальной школе. 
уметь: 

– выполнять теоретико-множественные операции над множествами; 
– изображать декартово произведение двух множеств на координатной плоскости; 

– устанавливать способ задания данного отношения и формулировать его свойства; 

– распознавать числовые функции, прямую и обратную пропорциональность; 

– анализировать структуру определений понятий, находить ошибки в рассуждениях; 

– обосновывать выбор действия при решении простейших текстовых задач с теоретико- 

множественной точки зрения; 

– иллюстрировать аксиоматический подход примерами из начального курса математики; 

– применять признаки делимости на практике, находить НОД и НОК разными способами; 

– различать по записи выражение с переменными, числовое равенство и неравенство, 

уравнение и неравенство с одной переменной; 

– устанавливать вид закономерностей между величинами; 

– изображать геометрические фигуры. 
владеть: 

– изображением множеств и отношений между ними с использованием диаграмм Эйлера – 

Венна; 

– разбиением множества на классы; 

– построением графиков прямой и обратной пропорциональности; 

– навыками нахождения ошибок в определениях; 

– простейшими схемами правильных логических рассуждений; 

– законами сложения и умножения натуральных чисел; 

– алгоритмами действий в десятичной системе счисления; 

– законами сложения и умножения рациональных чисел; 

– рациональными приѐмами устных и письменных вычислений с целыми 

неотрицательными, рациональными и действительными числами; 

– навыками решения и обоснования решений уравнений и неравенств; 

– решением текстовых задач; 

– приѐмами измерений математических величин (длины, площади, массы, времени и т.д.). 
 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Методика преподавания математики 

в начальной школе 

Направление 
подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского 
движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

Очная 

форма 

Очно-заочная, 
заочная форма 

Очная 

форма 

Очно-заочная, 
заочная форма 

9 8 324 288 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с содержанием курса математики в начальной школе, 
с концептуальными основами системно-деятельностного подхода при изучении 

математики, освоение теоретических основ методики обучения математике, 

формирование готовности использования методических приѐмов в сфере 

профессиональной деятельности, дальнейшего самостоятельного совершенствования 

педагогического мастерства. 

Задачи дисциплины 

- изучение основных понятий начального курса математики; 
- формирование общих способов методических действий, которыми пользуется 

учитель, организуя учебную деятельность по изучению этих понятий младшими 

школьниками; 

- анализ педагогических ситуаций, направленных на коррекцию способов действий, 

на устранение учебных проблем и типичных ошибок младших школьников при 

изучении математики; 

- анализ вариативных комплектов по математике для начальной школы. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Блок 1, вариативная часть обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.), изучается на очной 
форме обучения со 2 по 7 семестр, на очно-заочной форме с 3 по 7 семестр, на 

заочной форме – с 5 по 7 семестр. 

Формируемые компетенции 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- 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 применять вариативные технологии математического образования в 

начальной школе (КС-П1). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- цели и задачи, содержание и особенности построения развивающего курса 
математики начальной школы; 

- этапность процесса формирования математических понятий; 

- этапность процесса формирования вычислительных навыков; 

- основные требования к математической подготовке учащихся по годам обучения и 

критерии оценки знаний, умений, навыков учащихся; 

- основные средства обучения математике; учебники, учебные пособия и 



электронные ресурсы; 
- методы и приемы обучения математике; 

- основные формы организации учебного процесса, способствующие формированию 

математических, метапредметных и личностных умений. 

уметь: 

- осуществлять анализ методического аппарата учебников математики; 
- обосновывать расположение материала (осознание структуры темы); 

- планировать процесс обучения (отбор учебного материала, соответствующих 

методов, средств и форм обучения) и осуществлять его; 

- проводить внеклассное занятие с математическим содержанием; 

- осуществлять методический анализ открытого урока и самоанализ собственного 

урока. 

владеть навыками: 

- понятийным аппаратом дисциплины; 
- различными приѐмами мотивации школьников к решению учебных задач; 

- способами организации взаимодействия на уроке; 

- методами и приѐмами организации поисковой и познавательной деятельности, 

рефлексии и самооценки умений младших школьников по математике; 

- навыками установления отношений между величинами при решении 

арифметических задач; 

- арифметическими операциями с числами в различных системах счисления. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Землеведение 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 
Цели освоения дисциплины 

Получение базовых 
планетарной системе 

знаний о географической оболочке как единой природной 

Задачи дисциплины 

− формирование знаний об объекте, предмете и основных понятиях общего землеведения, 

место общего землеведения в системе географических наук; 

− формирование представлений о географической оболочке как системе, возникшей в 

результате взаимодействия и взаимопроникновения литосферы, гидросферы, атмосферы и 

биосферы; 

− систематизирование представления о Земле как о природном комплексе, об 

особенностях земных оболочек и их взаимосвязях 
Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к вариативной части учебного плана и изучается в 1 семестре. По окончании 
курса обучающиеся сдают экзамен. Изучение дисциплины основывается на знаниях, 
полученных обучающимися в школьном курсе географии. Знания, полученные при 
изучении дисциплины, необходимы для освоения таких дисциплин как «Методика 
преподавания интегративного курса «Окружающий мир» (5 семестр), при освоении 
педагогической практики (6 семестр), «Краеведение в начальной школе» (9 
семестр) 
Формируемые компетенции 

− Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

− готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам (ПК-

1) 
− Способность использовать технологии естественнонаучного и краеведческого 

образования в начальной школе (КС-П35) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− предмет, объект, основные понятия общего землеведения, место в системе 

географических наук; 

− понятие, структуру географической оболочки, особенности и последствия 

взаимодействия географической оболочки и человека; 

− особенности строения и функционирования оболочек Земли – атмосфера, гидросфера, 

литосфера, биосфера 

уметь: 

− работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии ученых; 
− используя соответствующие тематические карты самостоятельно давать описание 

особенностей литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы исследуемой территории, 

анализировать графики связи между природными явлениями и диаграммы 
владеть: 



− навыками работы с географическими картами, географической номенклатурой, 

географической научной терминологией; 

− навыками анализа территории по тематическим картам 
  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Ботаника 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать представления о строении растительной клетки, растительных 

организмов, их разнообразии и систематике, о приспособлениях растений к окружающей 

их среде, о значении растений в природе и жизни человека, о сезонных изменениях в 

жизни растений, об их приспособленности к среде обитания. Сформировать навыки 

проведения простейших научных экспериментов, работы с лабораторным оборудованием, 

что может быть использовано в работе со школьниками. 

Эти знания и навыки позволят молодому специалисту преподавать в начальной 

школе в соответствии с современными требованиями, а также подготовить бакалавра 

педагогики для работы по воспитанию учащихся в духе бережного отношения к природе и 

рационального использования ее ресурсов. 

Задачи дисциплины 

 познакомить студентов с многообразием растительного мира и мира грибов; 

 раскрыть основные закономерности индивидуального и исторического развития 

растительных организмов; 

 ознакомить с основами экологии растений, ролью экологических факторов в их 

эволюции, со значением растений и грибов в биосфере; 

 о единстве органического мира, о необходимости рационального использования и 

охраны природы; 

 сформировать у студентов представления о значении растительных ресурсов в 

природе и хозяйственной деятельности человека 

 привить навыки натуралистической работы и природоохранной деятельности; 

 обеспечить развитие биологической культуры; 

 способствовать формированию естественнонаучного мышления и овладения методами 

познания растительного мира (наблюдение, эксперимент). 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Ботаника» относится к дисциплинам вариативной части, обучающиеся 

осваивают её в 1 семестре. Дисциплина опирается на знания студентов, полученных в 

школьном курсе биологии. 

Освоение   дисциплины   «Ботаника»   поможет   студентам   в   изучении дисциплин  

«Зоология», «Методика преподавания интегративного курса «Окружающий мир», 

«Экологическое образование младших школьников», «Краеведение в начальной школе». 

Формируемые компетенции 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

КС-П35: способность использовать технологии естественнонаучного и 

краеведческого образования в начальной школе 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 



знать: 

 основные направления и пути эволюции растительного мира; 

 общие принципы систематики царства растений, наиболее характерные признаки 
основных систематических групп растений; 

 принципы организации и функционирования растительных организмов; биологические 
особенности основных отделов царства растений, связанных с эволюционными 

процессами и экологическими условиями; 

 значение отдельных представителей растительного мира в природе и жизни человека; 

 механизмы приспособления растений к естественным и искусственным условиям 
обитания; 

 основных представителей царства растений на территории Костромской области, 

редкие и исчезающие виды и виды, занесенные в Красную книгу России и Костромской 

области; 

 влияние деятельности человека на растительный мир, меры по его охране; 

 правила организации и проведения наблюдений, опытов и практических работ, 
связанных с миром растений; 

 знать содержание школьного курса дисциплины «Окружающий мир» в части знаний о 
растительном царстве, знать правила проведения экскурсий; 

уметь: 

  Работать с научной, учебной литературой; творчески перерабатывать полученную 
информацию; 

 характеризовать строение определенных групп растений, выявлять признаки их 

приспособленности к условиям жизни; 

 распознавать представителей основных систематических групп растений; 

 самостоятельно организовать и проводить экскурсию для школьников в естественную 
среду обитания растительных организмов, выполнять правила поведения в природе; 

 определять видовую принадлежность растений; 

 применять знания по ботанике для формирования мировоззрения школьников в 
процессе изучения окружающего мира; 

- устанавливать характер негативных последствий хозяйственной деятельности человека 

на растительный мир; 
- уметь проводить мероприятия по защите живой природы; 

владеть: 

- приемами мониторинга за растениями; 

биологическими методами анализа, сбора, хранения и фиксации объектов;принципами 

работы с определителями растений; 

методикой работы с микроскопом, лупой для наблюдения за мелкими объектами и 

изучения микропрепаратов; 

способами оценки и контроля морфологических особенностей растительного 
организма; 

методами оформления результатов наблюдений за растениями; 

методикой проведения мероприятий по защите окружающей среды. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Зоология 

Направление 

подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

дать необходимый объем теоретических знаний и практических навыков по современной 

зоологии: о строении животных, их разнообразии и систематике, о жизни животных и 

окружающей их среде, о значении животных в природе и жизни человека, о сезонных 

изменениях в жизни животных, об их приспособленности к среде обитания, о 

распределении животных по природным зонам. 

Задачи дисциплины 

–ознакомить студентов с многообразием животного мира; 
–раскрыть основные закономерности индивидуального и исторического развития 

животных; 

–ознакомить с основами экологии животных, ролью экологических факторов в их 

эволюции, со значением животных в биосфере; 

–привить навыки натуралистической работы и природоохранной деятельности; 

–обеспечить развитие биологической культуры; 

–способствовать формированию естественнонаучного мышления и овладения 

методами познания животного мира (наблюдение, эксперимент). 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Зоология» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части. Курс рассчитан на 108 часов общей трудоемкости и включает лекции, практические 

занятия и самостоятельную работу студентов. Обучающиеся знакомятся с ней на 1 курсе  

и по итогам освоения дисциплины сдают зачет. 

Предшествующими  курсами,  на  которых  непосредственно  базируется дисциплина 

«Зоология» являются: школьные курсы «Зоология»; «Общая биология»; «Экология». 

Освоение   дисциплины   необходимо   как   предшествующее   для   изучения дисциплины 

«Методика преподавания интегративного курса «Окружающий мир»». В процессе 

изучения курса студенты получают представление о зоологии как единой науке, 

изучающей животных на всех уровнях их организации, знакомятся с методами науки, с 

теоретическими основами и практическим применением зоологических знаний в различных 

отраслях хозяйства. Студент должен знать фауну беспозвоночных Костромского края, уметь 

самостоятельно анализировать результаты наблюдений и делать выводы. 

Формируемые компетенции 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

КС-П35: способность использовать технологии естественнонаучного и краеведческого 

образования в начальной школе; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 



 предмет, задачи и значение курса «Зоология с основами экологии животных»; 

 основные направления и пути эволюции животного мира; 

 общие принципы систематики животного мира, наиболее характерные признаки 

основных систематических групп животных; 

 принципы организации и функционирования систем органов животных; 

биологические особенности основных видов животных, связанных с обеспечением 

жизненных потребностей человека; 

 значение отдельных представителей животного мира в природе и жизни человека; 

 закономерности жизнедеятельности животных в естественных и искусственных 
условиях обитания; механизмы взаимодействия животных друг с другом и с 

окружающей их средой; 

 основных представителей животного мира Костромской области, редкие и 
исчезающие виды и виды, занесенные в Красную книгу России и Костромской 

области; 

 влияние деятельности человека на животный мир, меры по его охране; 

 правила организации и проведения наблюдений, опытов и практических работ, 

связанных с животным миром; 

уметь: 

 Работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии ученых; 

творчески перерабатывать полученную информацию; 

 характеризовать строение и жизнедеятельность животных, выявлять признаки их 

приспособленности к условиям жизни; 

 распознавать представителей основных систематических групп животных; 

 самостоятельно организовать и проводить экскурсию для школьников в 
естественную среду обитания животных, выполнять правила поведения в природе; 

 находить следы деятельности животных; 

 определять видовую принадлежность; 

 прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов; 

 рационально использовать биологические особенности животных; 

 применять знания по зоологии для формирования мировоззрения младших 

школьников в процессе обучения окружающего мира; 

осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, используя 

достигнутый уровень знаний; 

владеть: 

 приемами мониторинга за животными; 

 биологическими методами анализа, сбора, хранения и фиксации объектов; 

 принципами работы с определителями животных; 

 микроскопом, лупой для наблюдения за одноклеточными животными и изучения 

микропрепаратов; 

 способами оценки и контроля морфологических особенностей животного 

организма; 

 методами оформления результатов наблюдений за животными;. 

 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Методика преподавания интегративного курса 

«Окружающий мир» в начальной школе 

Направление 
подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Ознакомление с содержанием, концептуальными основами системно- 

деятельностного подхода при изучении окружающего мира в начальной школе, освоение 

теоретических основ методики обучения курса, формирование готовности использования 

методических приѐмов в сфере профессиональной деятельности, дальнейшего 

самостоятельного совершенствования педагогического мастерства. 

Задачи дисциплины 

 изучение основных понятий содержания курса «Окружающий мир»; 
 формирование общих способов методических действий, которыми пользуется 

учитель, организуя учебную деятельность по изучению этих понятий младшими 

школьниками; 

 овладение способами и приемами формирования у младших школьников системы 

знаний о природе и труде людей своей местности, своего края, всей страны на основе 

межпредметных и внутрипредметных связей; 

 формирование умения определять экологическую и природоохранительную 

направленность школьного курса «Окружающий мир»; 

 анализ педагогических ситуаций, направленных на коррекцию способов действий, на 

устранение учебных проблем и типичных ошибок младших школьников при изучении 

окружающего мира. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Блок 1, вариативная часть обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.), изучается с 3 по 7 семестр. 

Формируемые компетенции 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- 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 использовать технологии естественнонаучного и краеведческого 

образования в начальной школе (КС-П35). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- содержание курса начального естествознания; 
- современные образовательные технологии обучения интегративному курсу 

«Окружающий мир» в начальной школе; 

- методический инструментарий экологического обучения и воспитания младших 

школьников: 

- предмет и методы педагогических исследований в методике преподавания 

интегрированного курса «Окружающий мир» в начальной школе; 

- системы методов обучения, особенности словесных, наглядных и практических методов, 

обучающую сущность и специфику методических приемов в преподавании 

интегрированного курса «Окружающий мир» в начальной школе; 



- классификацию форм обучения, типы и структуру, методику организации и проведения 

уроков, экскурсий, внеурочных и внеклассных занятий; 

- характеристику и методику использования средств изучения природы и социальной 

действительности с младшими школьниками. 

уметь: 

- вести самостоятельную научно-методическую работу в области естествознания и его 

преподавания; 

- применять эффективные методы и приемы обучения начальному естествознанию, 

организовывать природоохранительную просветительскую и практическую деятельность; 

- определять систему представлений и понятий других видов содержания программы 

курса, темы, отдельного урока «Окружающий мир», формулировать их образовательные 

цели, определять типологию и структуру, методы обучения; 

- организовать наблюдения учащихся в природе, в процессе опытнической работы, 

использовать результаты наблюдений в образовательной деятельности; 

- готовить материальные средства обучения к использованию в преподавании 

интегративного курса «Окружающий мир»: 

- организовать и проводить внеурочные и внеклассные мероприятия, использовать 

разнообразные приемы экологической работы с младшими школьниками. 

владеть навыками: 

- подбора естественнонаучного содержания; 
- обучения школьников начальному естествознанию; 

- подготовки и проведения уроков «Окружающего мира» в начальной школе; 

- использования современных средств ИКТ при организации образовательной 

деятельности; 

- экологического образования младших школьников. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА И ТЕХНОЛОГИЙ 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Зачет, экзамен  

Цели освоения дисциплины 

приобретение студентами опыта художественно-творческой и методической 
деятельности в процессе освоения способов изобразительной деятельности, приобретения 

знаний по теории изобразительного искусства и технологий, а также методики его 

преподавания. 
Задачи дисциплины 

- формирование знаний об особенности развития художественного мышление, 
пространственные представления, художественный вкус, творческих способностей у 

младших школьников. 

- о ходе работы над художественным произведением: о возникновении, развитии и 

воплощении замысла художественно-эстетического произведения. 

- основы изобразительной грамоты и способы использования в работе 

художественные материалы и инструменты. 

- методику преподавания изобразительного искусства и технологий в начальной 

школе, возрастные особенности изобразительной деятельности детей младшего школьного 

возраста, закономерности и методы еѐ развития. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 6 и 7 семестре 

обучения на очной форме обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

- Педагогические технологии 

- Педагогическое технологии в начальном образовании 
Формируемые компетенции 

готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); способностью решать 

задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3); готовность осуществлять художественно-эстетическое 

образование младших школьников (КС-П36). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные этапы развития методов преподавания изобразительного искусства и 

технологий в разные исторические периоды; 

– теоретические  основы  изобразительной  грамоты,  то  есть  такие  понятия  как 

«рисунок», «живопись», «портрет», «пейзаж», «перспектива», «пропорции», 

«композиция», «светотень» и т. п.; цели, задачи, содержание и особенности построения 

курса «Изобразительное искусство» для начальной школы; 

– принципы и методы обучения изобразительному искусству и технологий в 

начальной школе в разных концепциях художественного образования; 

– санитарно-гигиенические нормы к урокам изобразительного искусства и 



технологий в начальной школе; 
– разнообразные   приѐмы творческого развития   и   познавательных процессов 

младших школьников средствами изобразительного искусства и технологий. 
уметь: 

– осуществлять анализ методического аппарата по изобразительному искусству и 

технологиям: программ, учебников, рабочих тетрадей, пособий для учителя и т. п.; 

– планировать процесс обучения на год, четверть, урок и осуществлять его 

соответствующими средствами, методами, выбирая наиболее продуктивные формы 

обучения; 

– конструировать урок в соответствии с темой, целями и задачами обучения на 

конкретном образовательном этапе, учитывая место данного урока в системе уроков по 

изучаемой теме; 

– осуществлять анализ открытого урока, анализ собственного урока, давать 

обоснованную оценку. 
владеть: 

– основными приѐмами изображения разными художественными материалами и 

средствами выразительности; 

– формулировать стратегические цели обучения и конкретные учебные задачи на 

урок, т.е. владеть процессом целеполагания; 

– культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановки цели и выбору путей еѐ достижения; 

– владеет информацией о вариативности содержания по предметам в начальной 

школе и осуществляет их выбор в связи с дифференцированным подходом при 

организации образовательного процесса. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы, часы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет  
Цели освоения дисциплины 

является формирование готовности использования знаний о методах музыкального 

воспитании в сфере профессиональной деятельности, наблюдения педагогического 

процесса, экспериментов, психолого-педагогического и художественного анализа 

произведений искусства и детских работ; формирование у студентов компетенций, 

позволяющих организовывать процесс музыкального воспитания и развития младших 

школьников. 
Задачи дисциплины 

1. Повысить общий культурный и музыкальный уровень студентов, подготовка их к 

работе с младшими школьниками. 

2. Ознакомить с основами теории музыкального воспитания младших школьников 
3. Изучить исторические этапы развития музыкальной педагогики и современные 

тенденции и концепции начального образования 

4. Воспитать эстетическое отношение к музыке, развить восприятие, музыкальный 

вкус. 
5. Развить организаторские умения и навыки. 

Место дисциплины в структуре ООП 

- своеобразие детства и юношества как особых периодов развития личности 

человека; 
- пути приобщения к общечеловеческим, национальным, духовным ценностям, 

формирования активного отношения к миру; 

- научные основы организации образовательного процесса; 

- музыкальный материал школьной программы, сущность и особенности 
программы «Музыка» для начальной школы. 
Формируемые компетенции 

готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); способность решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3); готовность осуществлять художественно-эстетическое образование 

младших школьников (КС-П36). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- своеобразие детства и юношества как особых периодов развития личности 

человека; 

- пути приобщения к общечеловеческим, национальным, духовным ценностям, 

формирования активного отношения к миру; 

- научные основы организации образовательного процесса; 

- музыкальный материал школьной программы, сущность и особенности 

программы «Музыка» для начальной школы; 
уметь: 



- корректно применять современные виды и формы контроля знаний, умений и 

навыков; 

- применять методы психолого-педагогических исследований, обработки и анализа 

материалов, способы их оформления; 

- применять способы профессиональной и личностной рефлексии; 

- анализировать музыкальные произведения разных жанров; 

- отбирать произведения к урокам. 
владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины; 
- методиками проведения музыкально-воспитательной работы на уроках музыки и 

во внеурочной работе; 

- культурой речи и мышления; 
- методами анализа и рефлексии. 

 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Организация работы проектных команд в детско-юношеской 

организации 
Направление 
подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 
Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов компетенций в сфере педагогического обеспечения 
формирования проектных команд в детско-юношеских организациях и проектирования 

содержания воспитательного процесса образовательной организации. 

Задачи дисциплины 

 познакомить с нормативно-правовой основой деятельности детских и молодежных 

общественных объединений; 

 сформировать представления о специфике социально-педагогической поддержки разных 
категорий обучающихся; 

 сформировать представление об актуальных направлениях воспитательной работы; 

 рассмотреть требования федеральных государственных образовательных стандартов в 

области содержания воспитательного процесса; 

 способствовать усвоению различных способов организационно-педагогической 

поддержки обучающихся в построении социальных отношений, адаптации к новым 
жизненным ситуациям; 

 сформировать умение подбирать педагогические технологии для стимулирования 
обучающихся к самореализации и включения обучающихся в совместную социально- 
значимую деятельность; 

 привить навыки построения поэтапной последовательности проектных действий; 

 сформировать представления об особенностях работы в детско-юношеской организации 
и эффективном осуществлении работы детских проектных команд. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть, модуль «Личность организатора детского движения», 7 семестр 
Формируемые компетенции 

ПК-9 – способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся; 
КС-П38 – способность организовывать коллективную социально-значимую 

деятельность детей и молодежи. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 нормативно-правовую основу деятельности детских и молодежных общественных 

объединений; 

 специфику программ и мероприятий по социально-педагогической поддержке разных 

категорий обучающихся; 

 актуальные направления воспитательной работы и базовые национальные ценности 

воспитания; 

 требования   федеральных   государственных образовательных  стандартов в области 

содержания воспитательного процесса. 

уметь: 

 выбирать способы организационно-педагогической поддержки обучающихся в 

построении социальных отношений, адаптации к новым жизненным ситуациям; 



 подбирать педагогические технологии для стимулирования обучающихся к 
самореализации и включения обучающихся в совместную социально-значимую 

деятельность; 

 проводить консультирование обучающихся по вопросам реализации ими социальных 
инициатив; 

 выстраивать поэтапную последовательность проектных действий. 

владеть навыками: 

 анализа информационных ресурсов, методической литературы, инновационного опыта 

для отбора актуальных материалов в области сопровождения детских социальных 
проектов и инициатив; 

 диагностики социальных способностей и лидерского потенциала обучающихся, их 

социокультурного опыта, интересов, потребностей; 

 анализа динамики развития детского самоуправления, результатов деятельности детских 

общественных объединений; 

 планирования, организации, контроля и оценки проектной деятельности детско- 

юношеских команд. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ, 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование у обучающихся компетенций в области организации коллективной 
творческой и социально-значимой деятельности на теоретическом и практическом уровне 
Задачи дисциплины 

1) - познакомить обучающихся с категориально-понятийным аппаратом дисциплины; 

актуализировать у обучающихся теоретические знания в области организации 

коллективной творческой и социально-значимой деятельности; 

2) - представить цели, задачи, содержание современных форм, методов, технологий, 

приемов организации коллективной творческой и социально-значимой деятельности; 

3) - сформировать у обучающихся на основе  теоретических  знаний  навыки  

практической работы в области организации коллективной творческой и социально- 

значимой деятельности; 

4) раскрыть необходимость самостоятельного исследования обучающихся актуальных 

вопросов организации коллективной творческой и социально-значимой деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть учебного плана,5 семестр 
Формируемые компетенции 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6), 
способность организовывать коллективную социально-значимую деятельность детей и 

молодежи (КС-П38) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

категориально-понятийный аппарат дисциплины, ценность и гуманистическую 

направленность коллективно-творческого воспитания, содержание традиционных и 

инновационных форм, методов, технологий, приемов организации коллективной 

творческой и социально-значимой деятельности 
уметь: 

работать с   научной   и   методической   литературой   в   рамках данной дисциплины, 

реализовывать практическую деятельность в области организации коллективной 

творческой и социально-значимой деятельности 
владеть навыками: 

методологическими основами применения полученных знаний в области организации 

коллективной творческой и социально-значимой деятельности на практике, определенным 

уровнем педагогического мышления: целеполагания, анализа и прогнозирования 

педагогического процесса по организации коллективной творческой и социально- 

значимой деятельности. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЬНИКОВ В 

ГЕТЕРОГЕННОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 
подготовки 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Подготовка обучающихся к организации и осуществлению различного рода взаимодействий, 

которые возникают в системе функционирования современных образовательных организаций, к 

деятельности в гетерогенных разновозрастных групп. 

Задачи дисциплины 

- формирование знаний об особенностях организации взаимодействия в гетерогенных 

разновозрастных группах школьников, гетерогенных образовательных организаций и групп, о 

гетерогенной среде организации, особенностях деятельности педагога в гетерогенной группе; 

- формирования умений проектирования, планирования, организации, и анализа деятельности в 

гетерогенной группе школьников; 

- формирование компетенций у обучающихся, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности с гетерогенными группами обучающихся (детей с ОВЗ, одарённых детей, детей с 

низким уровнем социально-психологической адаптации, детей-мигрантов) в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Организация взаимодействия школьников в гетерогенной разновозрастной группе» 

изучается в рамках вариативной части в 6 семестре обучения. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, а также 

формируемых компетенциях в рамках изучения следующих учебных дисциплин: Педагогика, 

История педагогики и образования, Общая психология, Безопасность жизнедеятельности, 

Возрастная анатомия и физиология. Изучение дисциплины является основой для освоения 

последующих дисциплин: Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса, Дидактика начального образования, Система воспитания в разных типах образовательных 

организаций, Технологии формирования коллектива в детско-юношеских организациях, Методика 

воспитательной работы в разных типах образовательных организаций, производственной 
(преддипломной практике), государственной итоговой аттестации (подготовка и защита ВКР). 

Формируемые компетенции 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

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

- способность организовывать коллективную социально-значимую деятельность детей и молодежи 

(КС-П38); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- педагогические закономерности организации образовательного процесса; 
- теории и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

- закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологические 

особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ; 

- основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; 

- основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 
- социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых сообществ. 

уметь: 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей и их индивидуальных 
особенностей; 



- использовать в практике своей работы психологические подходы: деятельностный и развивающий. 
- осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого- педагогическое 

сопровождение основных общеобразовательных программ. 

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.). 
- составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося. 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты с учетом личностных 

особенностей обучающихся 

владеть: 

- навыками организации сотрудничества детей, поддержания их активности и инициативности, 

самостоятельности, развития творческих способностей; 

- особенностями установления деловых отношений с коллегами, родителями школьников, 

социальными партнерами для решения задач воспитания; 

- профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Методический практикум организатора детско-юношеского 
движения 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов готовность к реализации методических компетенций 
организатора детско-юношеского движения. 
Задачи дисциплины 

Формирование методических умений и навыков по организации работы с детско- 

юношеским движением. 

Формирование навыков целеполагания и планирования деятельности организатора 

детско-юношеского движения. 

Освоение методики разработки программ работы с детским коллективом. 

Получение опыта организации и проведения различных форм социально-полезной 

деятельности, воспитательной работы. 

Получение опыта аналитической деятельности организатора детско-юношеского 

движения. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, блок дисциплин и 

курсов по выбору. Изучается в 6,7 семестре обучения. 

Изучение дисциплины является основой для освоения дисциплин профессионального 

цикла, прохождения производственных и преддипломной практик. 
Формируемые компетенции 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

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

способность организовывать коллективную социально-значимую деятельность детей 

и молодежи (КС-П38). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

необходимость развития методических компетенций организатора детско- 

юношеского движения; особенности целеполагания и планирования деятельности в 

условиях детско-юношеского движения; специфику организации коллективной и 

социально-значимой деятельности в условиях детского объединения; основные формы 

организации коллективную социально-значимую деятельность детей и молодежи; 

методику анализа собственной работы и деятельности детского коллектива; алгоритм 

проведения социально-ориентированных игр, коллективно-творческого дела, массовых 

праздников и т.д.; приемы и методы решения педагогических ситуаций; структуру и 

последовательность действий по разработке программы деятельности детского 

объединения. 
уметь: 



формулировать цель педагогической деятельности, а также деятельности детского 

коллектива; составлять план работы детского коллектива; грамотно производить отбор 

наиболее эффективных форм работы с детским коллективом; осуществлять поиск ресурсов 

необходимых для проведения различных форм коллективной социально-значимой 

деятельности детей и молодежи; использовать конструктивные способы взаимодействия с 

детским коллективом и другими субъектами учебно-воспитательного процесса. 
владеть: 

способами и приемами решения типичных и нестандартных педагогических 

ситуаций; технологией организации коллективной социально-значимой деятельностью 

детей и молодежи; навыками самоанализа и анализа деятельности коллектива; 

технологией социального проектирования в деятельности детского объединения. 
 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Психология межличностных отношений и общения детей и 

подростков в малой группе 
Направление 
подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование готовности студентов на основе их ознакомления с основами социально- 
психологической теории общения и межличностных отношений, а также отработки 

практических коммуникативных техник взаимодействия с детьми и подростками к 

эффективному использованию полученных в результате изучения дисциплины знаний, 

умений, навыков в организации учебно-воспитательного процесса в современной 

начальной школе и сопровождении деятельности детских общественных объединений. 

Задачи дисциплины 

 формирование системы знаний о феноменологии, структуре и динамике общения и 

межличностных отношений в детских и подростковых группах; 

 формирование знаний о стилях общения и классификации межличностных отношений 

в детских и подростковых малых группах; 

 формирование знаний об источниках, факторах и механизмах затрудненного общения, 

стратегиях преодоления коммуникативных трудностей в детском и подростковом 
возрасте; 

 развитие умений диагностировать характер межличностных отношений и общения 

детей и подростков, выявлять проблемы и трудности взаимодействия в малой группе; 

 формирование умений разрабатывать программы фасилитации конструктивного 

взаимодействия и общения в малых группах с учетом возрастных особенностей детей и 

подростков; 

 приобретение опыта конструктивного общения с детьми и подростками, 

сопровождения их социально-коммуникативного развития, оказания помощи детям и 
подросткам в решении проблем межличностного взаимодействия и преодолении 

трудностей общения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока Дисциплины (модули), Дисциплины по выбору, 5 семестр 
Формируемые компетенции 

ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса; 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

КС-П38 - способность организовывать коллективную социально-значимую деятельность 

детей и молодежи. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

понятие и классификацию межличностных отношений, роль общения в системе 
межличностных отношений; 



структуру, функции, генезис общения; основные способы и средства общения; 

основные этические нормы и принципы общения и межличностных отношений; 

методы и средства психолого-педагогического воздействия на характер межличностных 

отношений и общения детей и подростков в малой группе; 

формы организации совместной социально направленной деятельности детей и 

подростков; виды деструктивных межличностных отношений; формы неконструктивного 

общения и пути оптимизации взаимодействия в малой группе. 

уметь: 

интерпретировать ситуации общения и взаимодействия с позиции определенной 

социально-психологической теории общения и межличностных отношений; 

анализировать вербальные и невербальные средства общения детей и подростков; 

подбирать и использовать диагностические методы для анализа межличностных 

отношений и общения обучающихся и участников доо; 

строить индивидуальные программы коммуникативного совершенствования детей и 

подростков и формирования имиджа в общении; 

эффективно организовывать сотрудничество обучающихся, разрешать конфликты в 

детских и подростковых группах; оказывать помощь в преодолении неконструктивных 

форм социального поведения и коммуникативных барьеров; 

координировать межличностные отношения, создавать условия для развития 

индивидуальной инициативы и творческих способностей детей и подростков в процессе 

участия в социально-значимой совместной деятельности. 

владеть навыками: 

применения индивидуальных техник вербального и невербального воздействия, 

убеждения и оппонирования в профессиональном общении; 

использования способов цивилизованного взаимодействия; методов анализа и рефлексии; 

приемов коммуникативного и профессионального самосовершенствования; 

разработки программ сопровождения социально-коммуникативного развития детей и 

подростков, 

оптимизации межличностных отношений в малой группе. 
 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Педагогические основы детского самоуправления 

Направление 
подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование системного представления о педагогических основах детского самоуправления, а 
также готовности к их реализации в практической педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины 

- формирование базовых знаний по организации детского самоуправления; 
- формирование управленческой и коммуникативной компетенций; 

- создание положительного отношения к осуществлению самоуправления в коллективе 

класса и школы, детских общественных объединениях и временных детских коллективах; 

- формирование умений решать типовые профессиональные задачи по организации 

детского самоуправления. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока Дисциплины (модули), 9 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся 
ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 
КС-П38 способен организовывать коллективную социально-значимую деятельность детей и 
молодежи 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные закономерности и принципы создания и развития детского самоуправления; 
- технологию работы с детским самоуправлением; 
- этические вопросы взаимодействия управления и самоуправления. 

уметь: 

- моделировать структуру детского самоуправления на уровне школы, класса, детской организации 
и пр.; 

- выявлять лидеров, их качества, способности, ценностные ориентации; 

- готовить детей и подростков к осуществлению организаторских функций. 

владеть навыками: 

- организации детского самоуправления, работы в команде, и т. п.; 
- технологиями организаторской деятельности и подготовки лидеров-организаторов. 

 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Соактивность детей и принципы функционирования 

общественных организации 
Направление 
подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 
Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Совершенствование профессиональных компетенций студентов в области организации и 
психолого-педагогического сопровождения деятельности детских общественных 

объединений на основе их ознакомления с основными принципами устройства и 

функционирования общественных объединений; технологиями формирования и развития 

социальной соактивности и инициативности школьников; методами вовлечения детей в 

коллективную социально-значимую деятельность. 

Задачи дисциплины 

 обогащение имеющихся у студентов представлений о сущности, специфике, 
возможностях, принципах устройства и функционирования детских общественных 

объединений в рамках детоцентрического подхода; 

 формирование системы знаний о социально-педагогических условиях и средствах 

развития самоорганизации и самодеятельности учащихся; техниках и приемах вовлечения 

в социально – активную деятельность; механизмах стимулирования и мотивирования 

различных категорий обучающихся к активному участию в работе детских общественных 

объединений; 

 развитие умений диагностировать характер и уровень сформированности социальной 

инициативы членов доо, специфические черты лидера - руководителя общественного 

объединения; выявлять эффективные способы самореализации детей и подростков в 

объединении; 

 приобретение опыта взаимодействия с участниками доо, сопровождения процесса 

формирования и стимулирования социальной инициативности детей, организации 

самоуправления в детском общественном объединении; оказания помощи при создании и 

реализации социальных проектов; 

 развитие педагогической культуры студентов в вопросах формирования установки на 

творческое использование полученных знаний о социально-воспитательных технологиях 

детского движения в современной практике обучения и воспитания. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока Дисциплины (модули), Дисциплины по выбору, 8,9 семестры 
Формируемые компетенции 

ПК -6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 
ПК-7  -  способность  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

КС-П38 - способность организовывать коллективную социально-значимую деятельность 

детей и молодежи. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

сущность и специфику деятельности детских общественных объединений; 
основные принципы устройства и функционирования объединений;  методику и 

технологии  развития  соактивности,  социальной инициативности и  творческих 



способностей учащихся; 
содержание, механизмы и условия реализации социального проекта, способы организации 

коллективной социально-значимой деятельности детей и молодежи, 

методы активного взаимодействия с учениками, родителями, социальными партнерами в 

области воспитания и социализации обучающихся в рамках деятельности детских 

общественных объединений; 

принципы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей в детских 

общественных объединениях. 

уметь: 

включать членов ДОО в разнообразную и разностороннюю общественно и личностно - 
значимую деятельность; 

определять пути, способы, стратегии для организации сотрудничества обучающихся, 

создавать условия для коллективной социально-значимой деятельности детей и 

подростков; 

применять полученные знания при создании и реализации социальных проектов с 

участием детских общественных объединений; адаптировать способы развития 

самоорганизации и самодеятельности учащихся, техники и приемы вовлечения в 

социально – активную деятельность к условиям детских общественных объединений, 

работающих в конкретном образовательном учреждении; 

осуществлять мониторинг деятельности детского общественного объединения; 

реализовать в образовательном учреждении принципы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, инициативности, самостоятельности, развития 

их творческих способностей в детских общественных объединениях. 

владеть навыками: 

организации деятельности обучающихся для поддержания их совместного 

взаимодействия, обеспечивающего сотрудничество и успешную работу в коллективе; 

применения технологии эффективного вовлечения учащихся в коллективную социально- 

значимую деятельность; 

применения технологии развития активности, лидерства и самоуправления учащихся; 

формирования и стимулирования социальной инициативности детей; 

организации социальных проектов; 

разработки и проведения мониторинга деятельности детского объединения. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Система воспитания в разных типах образовательных 

организаций 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

знакомство с основными тенденциями развития современной системы воспитания в 

России, формирование общекультурных и профессиональных компетенций студентов 

необходимых для будущей профессиональной деятельности, обеспечивающих 

теоретическую и практическую подготовку к организации работы в области 

воспитательной работы в разных типах образовательных организаций. 

Задачи дисциплины 

удентов теоретические знания о целях, задачах, приоритетных 

направлениях развития, формах организации, качестве воспитательной работы в разных 

типах образовательных организаций; . 

-правовые документы, регламентирующие систему воспитательной работы в разных типах 

образовательных организаций; 

 
представление об управленческой деятельности в сфере воспитательной работы в разных 

типах образовательных организаций; 

 
дисциплины и формированию необходимых компетенций; 

в профессиональной деятельности; 

будущего педагога 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ОД.10 обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана. Изучается в 5 семестре обучения. 

Изучению дисциплины способствет освоение таких дисциплин как: Особенности 

деятельности Российского движения школьников; Методика воспитательной работы; 

Технологии формирования образовательной среды и повышения качества образования 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Государственнгая политика в области развития детского движения; Педагогические 

основы детского самоуправления. 

Формируемые компетенции 

Готовность реализовывать образовательные   программы  по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

Способность использовать вариативные технологии и методику воспитания в различных 

типах образовательных организаций (КС-П39) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 



- особенности организации воспитательной деятельности по различным образовательным 

программам; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

- особенности социального партнёрства в системе образования; 

- значение и место воспитания в системе образования Российской Федерации, особенности 

и перспективы развития воспитания в разных типах образовательных организаций; 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать воспитательные концепции в деятельности 

образовательных организации; 

- реально оценивать свою деятельность с профессиональной точки зрения; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

- управлять деятельностью помощников учителя и волонтёров, координировать 

деятельность социальных партнёров; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную воспитательную 

среду; 
владеть: 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 
- педагогическим тезаурусом; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с родителями, 

коллегами, социальными партнёрами и другими субъектами воспитательного процесса; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия обучающихся и 

воспитанников; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технологии формирования коллектива 

в детско-юношеских организациях 
Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

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

различия; 

- способность осуществлять психолого-педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- представление о технологиях формирования коллектива в детско-юношеских 

организациях, о роли в современной системе воспитания детей и юношества, выработать 

понимание специфических особенностей Российского движения детско-юношеских 

организаций; 

- организовывать коллективную социально-значимую деятельность детей и молодежи; 
- решать социально-педагогические задачи, стоящие перед различными детско- 

юношескими организациями и т.д. 

Задачи дисциплины 

- изучение теоретических аспектов целей, задач, содержание работы в детско-юношеских 

организациях; 

- развитие педагогического мышления и педагогических умений и навыков; 

- владение умениями и навыками взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

- освоение способов взаимодействия субъектов воспитания в детско-юношеских 

объединениях на основе самоуправления. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули) ,6 семестр 

Формируемые компетенции 

ОК-5-Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ПК-5-Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

КС-П39 - Способность организовывать коллективную социально-значимую 

деятельность детей и молодежи 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных групп 

людей; нравственно-профессиональные и социально- психологические принципы 

организации деятельности членов команды; суть работы в команде; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде. 

уметь: 

применять методы 
поставленных   перед 

стратегии 
группой; 

сотрудничества 
определять   свою 

для 
роль 

решения 
в команде 

отдельных задач, 
при   выполнении 



поставленных перед группой задач; демонстрировать учет в социальной и учебной 

деятельности особенностей поведения выделенных групп людей; давать характеристику 

последствиям (результатам) личных действий; составлять план последовательных шагов 

(дорожную карту) для достижения заданного результата; демонстрировать понимание 

норм и правил деятельности группы/команды, действовать в соответствии с ними; 

эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические); формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес 

руководителя или в процессе группового обсуждения и принятия решений; согласовывать 

свою работу с другими членами команды. 

владеть навыками: 

способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; способностью понимать 

особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть результаты (последствия) 

личных действий и планировать последовательность шагов для достижения заданного 

результата; навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и 

презентации результатов работы команды. 
 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗНЫХ 

ТИПАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Направление 
подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Зачет/Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

– готовность к формированию профессиональной компетентности в области 
проектирования образовательных процессов, направленных на позитивное развитие 

личности обучающихся в ходе проведения учебной и воспитательной работы в разных 

типах образовательных организаций. 

Задачи дисциплины 

1. Изучение становления и развития системы образования в России. 
2. Рассмотрение и изучение специфики деятельности и функционирования различных 

типов образовательных учреждений, особенности воспитания в этих учреждениях. 

3. Формирование у студентов представлений о деятельности педагога, освоение 

методики проведения воспитательных занятий в разных типах образовательных 

организаций. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Методика воспитательной работы в разных типах образовательных 
организаций» относится к вариативной части учебного плана, обучающиеся знакомятся с 

ней на 3 курсе в 6 семестре и продолжают изучение на 4 курсе в 7 семестре. 

Формируемые компетенции 

· Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 
воспитательного процесса (ОПК-3); 

· Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7); 

· Способность использовать вариативные технологии и методику воспитания 

в различных типах образовательных организаций (КС-П39). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

· типы образовательных организаций; 
· особенности воспитания в этих учреждениях; 

· методику формирования социального опыта в разных типах 

образовательных организаций; 

· методику проведения учебных занятий в разных типах образовательных 

организаций. 

уметь: 

· отбирать и обрабатывать информацию с учетом поставленной цели; 
· планировать деятельность педагога; организовывать учебное занятие; 

· целевые ориентиры в воспитательной и образовательной деятельности. 

владеть навыками: 



· технологией и современными методами, умениями организовать учебно- 

воспитательный процесс с учетом возрастных особенностей учащихся, разнообразными 

формами, методами и приемами работы культурно-просветительской деятельности; 

· информацией о вариативности содержания образования; диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии; 

· способен организовывать сотрудничество обучающихся, воспитанников, а 

также родителей и педагогов. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Методика организации игровой деятельности в детском 

движении 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов готовности к применению методики игровой деятельности и 
игровых технологий при организации работы детского движения. 
Задачи дисциплины 

знакомство с теоретическими основами игровой деятельности, возможностью ее 

применения для решения различных психолого-педагогических задач; 

знакомство с особенностями игровой деятельности детей разного возраста; 

формирование умений организовывать игровую деятельность с детьми разного возраста; 

развитие способности применять игровые методики и технологии в процессе 

педагогического взаимодействия с детьми; 

формирование умений применять игровые технологии в различных видах деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть, модуль «Технологии и методика воспитания в системе 
образования», 9-10 семестры 
Формируемые компетенции 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

сущность категории «игра», «игровая деятельность», структурные компоненты игры, 

виды игр, этапы проведения игры; 

функции игровой деятельности и ее потенциал; 

методики организации игры в обучении и воспитании детей разного возраста; 

основные воспитательные, образовательные и развивающие возможности игры с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 
уметь: 

организовывать игровую деятельность с детьми разных возрастов; 

применять игровую деятельность для решения оздоровительных, воспитательных, 

образовательных задач; 

применять игровые технологии в различных видах деятельности детского движения 
(игровая, учебная, культурно-досуговая); 

формулировать и предъявлять требования к проведению игры, опираясь на знания 
возрастных особенностей детей и подростков; 

использовать методы игровой деятельности для решения профессиональных задач. 

владеть навыками: 

организации групповой и индивидуальной игровой деятельности; 

использования игры как средства решения трудностей и проблем ребенка; 

планирования, организации и проведения игр в разных возрастных группах; 

формулирования целей и задач игровой деятельности, а также анализом результатов 

педагогического взаимодействия. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Педагогические технологии работы с временным детским 
коллективом 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

подготовка студентов к использованию современных технологий 

воспитательной деятельности. 

- формирование целостного представления о возможности технологизации воспитательной 
деятельности педагога, и на этой основе выстраивать взаимодействие с временным детским 
коллективом; 

- формирование умений и готовности реализовать полученные знания в собственной 
практической деятельности. 

Вариативная часть блока Дисциплины (модули), 4 семестр 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности;  
КС-П39 - Способность организовывать коллективную социально-значимую 

деятельность детей и молодежи 

знать: 
- основные категории педагогики, связанные с технологизацией педагогической 
деятельности работы с временным детским коллективом; 
- специфику технологии работы с временным детским коллективом; 

- примеры воспитательных технологий, их эффективность во взаимодействии с временным 
детским коллективом. 

 
 

уметь: 

- пользоваться основными способами воздействия в педагогическом общении 
(убеждением, внушением и т.д.); 

- стимулировать личную включенность учащихся во взаимодействие друг с другом для 
решения задач временного педагогического коллектива; 

- анализировать педагогические ситуации, связанные с деятельностью . временного 
педагогического коллектива. 

владеть навыками: 

- реализации традиционных и инновационных технологий работы с временным детским 
коллективом; 

- анализа эффективности технологий в работе с временным детским коллективом. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО - ЮНОШЕСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 103 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование научных знаний студентов об истории 

создания и развития детских общественных объединений, владеющих навыками и 

приемами теоретической, исследовательской и практической деятельности в решении 

психолого-педагогических проблем в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

Задачи: формирование представлений о педагогике и психологии как науках, их 

роли и месте в современном социально-гуманитарном знании, об истории создания и 

развития детских общественных объединений 

освоение умений выявлять психолого-педагогическую проблематику в 

повседневной и профессиональной жизни и принимать осознанные решения на основе 

полученных знаний; 

развитие способности работать в команде; 

развитие умений самоанализа и рефлексии, применения исторических, 

психологических и педагогических знаний для саморазвития. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина История развития детско - юношеских общественных организаций 

относится к вариативной части учебного плана; является частью модуля " Детско-

юношеская организация: история, современность и перспективы развития ". Изучается в 

1 и 2 семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

(ОК-2)- Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

(ОПК-1)- Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

 (ПК 4) Способность использовать возможности обоазовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподавания 

учебных предметов. 

(КС-П37) Готовность реализовывать государственную политику в области развития 

детского движения 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Знать основные направления государственной политике в области детского и 

молодежного движения в России в ХХ и ХХ1 веке, биографии государственных деятелей, 

ученых внесших наибольший вклад в развитие культуры в области детского и 

молодежного движения в России в указанный период. 
уметь: 



Уметь проанализировать внешние и внутренние факторы, повлиявшие на детское и 

молодежное движение в России в ХХ и ХХ1веке, как составной части общественной 

жизни, культуры России. Уметь дать анализ историко- культурных, цивилизационных 

факторов, влиявших на развитие детское и молодежное движение в России в ХХ и 

ХХ1веке. 
владеть навыками: 

Владеть различными методами исследовательской работы с источниками, быть 

способным формировать собственные учебные исследовательские проекты, 

ориентироваться в общей и специальной литературе, обладать необходимыми знаниями, 

умениями и навыками в области библиографии. Знать и уметь грамотно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику, уметь применять полученные знания в 

практической деятельности. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Детско-юношеская организация в системе общественной жизни и 

системе образования 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

Способствовать осмыслению феномена детского общественного движения и его 

сущности, истоков его возникновения, его значения в науке и практике человекознания. 

Овладение методикой педагогического сопровождения детского общественного движения 

на основе комплексного подхода и интеграции основ философии, истории, психологии, 

педагогики. 
Задачи дисциплины 

сформировать представления о сущности, закономерностях, методах деятельности 

детских общественных объединений различной направленности деятельности. 

сформировать основы педагогической культуры взаимодействия с участниками 

ДОО, в том числе, готовность логически и терминологически верно строить 

профессиональную устную и письменную речь, умение работать с научно-педагогической 

литературой; 

способствовать формированию представлений о предпосылках, условиях, 

факторах, движущих силах и тенденциях развития всемирного и Российского движения 

детей и молодежи; 

способствовать обогащению имеющихся у студентов представлений о сущности, 

возможностях и границах образования, о различных путях и средствах его осуществления, 

о способах постановки и решения проблем воспитания новых поколений; 

содействовать созданию условий для активного включения магистров в процесс 

осознанного формирования ценностных ориентаций в образовательно-профессиональной 

области, выработки у них системы педагогических ценностей, умения сознательно 

ориентироваться в многообразных подходах; 

содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

задач в профессиональной деятельности; 

способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.Б.14.2 базовой части учебного плана. Изучается в 7 

семестре обучения. 

Изучению дисциплины способствет освоение таких дисциплин как: Особенности 

деятельности Российского движения школьников; Методика воспитательной работы; 

Технологии формирования образовательной среды и повышения качества образования 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Государственнгая политика в области развития детского движения; Педагогические 

основы детского самоуправления. 
Формируемые компетенции 



Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5) 

Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 
Готовность реализовывать государственную политику в области развития детского 

движения (КС-П37) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 
- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования в детско- 

юношеской общественной организации; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

- особенности социального партнёрства в системе образования; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся — члено деско- 

юношеской общественной организации; 

- особенности функционирования детско-юношеских общественных организаций 
уметь: 

- системно анализировать и выбирать воспитательные концепции в деятельности детско- 

юношеской общественной организации; 

- реально оценивать свою деятельность с профессиональной точки зрения; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; управлять 

деятельностью помощников учителя и волонтёров, координировать деятельность 

социальных партнёров; 

использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 
различных профессиональных задач; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

владеть: 

-навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 
- педагогическим тезаурусом; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с родителями, 

коллегами, социальными партнёрами и другими субъектами образовательного процесса; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия обучающихся и 

воспитанников; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Государственная политика в области развития 

детского движения 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование научных знаний студентов в решении 

психолого-педагогических проблем в своей профессиональной деятельности, 

сформировать готовность реализовывать государственную политику в области развития 

детского движения. 

Задачи дисциплины 

Задачи: формирование представлений о педагогике и истории как науках, их роли 

и месте в современном социально-гуманитарном знании, об истории создания и развития 

детских общественных объединений в соотвтетсвии с государственной политикой. 

- освоение умений выявлять психолого-педагогическую, историческую 

проблематику в повседневной и профессиональной жизни и принимать осознанные 

решения на основе полученных знаний; 

- развитие умений самоанализа и рефлексии, применения исторических, 

психологических и педагогических знаний для саморазвития, охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

-формирование пособности организовывать коллективную социально- значимую 

деятельность детей и молодежи 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Государственная политика в области развития детского движения 

относится к вариативной части учебного плана; является частью модуля " Детско-

юношеская организация: история, современность и 

перспективы развития ". Изучается в 7 и 8 семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

(ОПК-4) готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

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

(ПК-1) готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(КС-П37) готов реализовывать государственную политику в области развития 

детского движения 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Знать основные направления государственной политике в области детского и 

молодежного движения в России в ХХ и ХХ1 веке, биографии государственных деятелей, 

ученых внесших наибольший вклад в развитие культуры в области детского и 

молодежного движения в России в указанный период. 
уметь: 

Уметь проанализировать внешние и внутренние факторы, повлиявшие на детское и 

молодежное движение в России в ХХ и ХХ1веке, как составной части общественной 



жизни, культуры России. Уметь дать анализ историко- культурных, цивилизационных 

факторов, влиявших на развитие детское и молодежное движение в России в ХХ и 

ХХ1веке. 
владеть навыками: 

Владеть различными методами исследовательской работы с источниками, быть 

способным формировать собственные учебные исследовательские проекты, 

ориентироваться в общей и специальной литературе, обладать необходимыми знаниями, 

умениями и навыками в области библиографии. Знать и уметь грамотно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику, уметь применять полученные знания в 

практической деятельности. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Особенности деятельности Российского движения школьников 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов представление о системе работы вожатого с детско- 

юношескими организациями, ее месте и роли в современной системе воспитания детей и 

юношества, выработать понимание специфических особенностей Российского движения 

детско- юношеских организаций 
Задачи дисциплины 

1. Сформировать у обучающихся представления об основных понятиях: «детское 

движение», «детско-юношеская организация», «детское объединение», «деятельность 

детских общественных объединений и организаций», «содержание общественной 

деятельности детей», «самоуправление в детско-юношеской организации»; «формы, 

методы технологии воспитания, используемые в работе вожатого». 

2. Сформировать у обучающихся представления о роли и месте детско-юношеской 

общественной организации в системе социальных институтов воспитания. 

3. Обеспечить овладение методами педагогического сопровождения деятельности 

школьников в детско-юношеской организации, деятельности органов детского 

самоуправления. 

4. Обеспечить освоение способов взаимодействия субъектов воспитания на основе 

самоуправления. 

5. Создать условия для формирования опыта участия в деятельности детско-юношеской 
организации в качестве старшего вожатого. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  относится  блоку Б1.Б.14.4 базовой части учебного плана. Изучается в 6 

семестре обучения. 

Изучению  дисциплины  способствет освоение таких дисциплин как: Особенности 

деятельности Российского движения школьников; Методика воспитательной работы; 

Технологии формирования образовательной среды и повышения качества образования 

Изучение дисциплины является основой для  освоения последующих  дисциплин: 

Государственнгая политика в области развития детского движения; Педагогические 

основы детского самоуправления. 

Формируемые компетенции 

Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать  их  

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК- 

7) 

Готовность реализовывать государственную политику в области развития детского 
движения (КС-П37) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- теорию детского и молодежного движения ; 

- особенности организации воспитательной деятельности в детско-юношеских 

общественых организациях; 



- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

- особенности социального партнёрства в системе образования; 

- значение и место воспитания в системе образования Российской Федерации, особенности 

и перспективы развития воспитания в системе Россйского движения школьников; 

уметь: 

- организовывать совместную социально и лич-ностно значимую деятельность детей и 

взрослых; 

- осуществлять контроль реализации программ совместной деятельности; 

- анализировать результаты деятельности детских общественных объединений; 
- организовывать обсуждение в детских коллективах результатов реализации программ 
совместной деятельности; 

- мотивировать обучающихся к реализации социальных проектов; 

- организовывать проектную деятельность; 

- проводить консультирование обучающихся по вопросам реализации ими социальных 

инициатив; 

- оказывать педагогическую поддержку обучающимся в формировании их творческих, 

общественных объединений, органов самоуправления; 

- проводить творческие занятия для членов детских общественных объединений и органов 

самоуправления с целью развития у обучающихся лидерского потенциала и 

организаторских способностей; 

- проводить коллективные творческие, массовые мероприятия с учетом инициатив, 
интересов, потребностей субъектов воспитания и другие. 

владеть: 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- педагогическим тезаурусом; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с родителями, 

коллегами, социальными партнёрами и другими субъектами воспитательного процесса; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия обучающихся и 

воспитанников; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ДИДАКТИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели изучения дисциплины: 

формирование теоретико-методологической основы организации учебной деятельности в 

начальной школе, развитие способностей реализации на практике принципов, форм, методов, 

средств обучения, формирование способностей решать задачи обучения и духовно-нравственного 
развития личности обучающихся. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов теоретических знаний о задачах, содержаний, формах, методах 

обучения в начальной школе; 

- формирование у будущих учителей готовности к организации учебно-воспитательной 

деятельности с младшими школьниками в единстве мотивационного, содержательного и 

операционного компонентов; 

- вооружение студентов системой проектировочных, конструктивных, организаторских и 

коммуникативных умений; 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Дидактика начального образования» изучается в рамках базовой части в 4 семестре 

обучения. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, а также 

формируемых компетенциях в рамках изучения следующих учебных дисциплин: Педагогика, 

История педагогики и образования, Общая психологии, Безопасность жизнедеятельности, 

Возрастная анатомия и физиология, Методика воспитательной работы. Изучение дисциплины 

является основой для освоения последующих дисциплин: Коррекционная педагогика, Методы 

диагностики и коррекции трудностей обучения младших школьников, Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса, Технологии формирования 

образовательной среды и повышения качества образования, производственной (преддипломной 

практике), государственной итоговой аттестации (подготовка и защита ВКР). 
Формируемые компетенции 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- 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). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные категории педагогической науки, сознательно использовать их в анализе и организации 

целостного педагогического процесса в начальной школе; 

- теоретические основы, историю и перспективы развития системы начального образования; 

- современные психолого-педагогические концепции, образовательные технологии; 
- основные государственные документы по вопросам организации образования в начальной 

школе; 
- методы и формы организации образовательного процесса в начальной школе; 

уметь: 

- обосновывать и творчески использовать разнообразные формы, методы, приемы и средства 
обучения; 



- оценивать эффективность результатов внедрения в педагогический процесс передового 

педагогического опыта, новых форм и методов образовательной работы; 

- осваивать новые образовательные технологии, проявлять инициативу к инновациям в 

педагогической деятельности. 

- осуществлять систематическую работу по самообразованию, совершенствованию 

профессионально-значимых умений и навыков. 
владеть: 

- навыками организации сотрудничества детей, поддержания их активности и инициативности, 

самостоятельности, развития творческих способностей; 

- особенностями установления деловых отношений с коллегами, родителями школьников, 

социальными партнерами для решения образовательных задач; 
- навыками анализа оценивания и прогнозирования современных образовательных процессов. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ТРУДНОСТЕЙ 

ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов компетенций связанных с выявлениями, профилактикой 

и коррекцией проблем, связанных с трудностями в обучении младших школьников. 

Задачи дисциплины 

- расширение и углубление знаний бакалавров об особенностях и диагностике 

развития детей с трудностями в обучении; 

- расширение и углубление знаний студентов об организации, задачах и содержании 

коррекционно-педагогической работы с детьми с трудностями в обучении; 

- овладение слушателями основами методики коррекционно-педагогической работы 

с детьми с трудностями в обучении. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 9 семестре 

на очной форме обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: 

- Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

- Методика воспитательной работы 

- Педагогические технологии 

- Психолого-педагогическое сопровождение в системе образования 
Формируемые компетенции 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3), способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики (ПК-2), способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- о факторах и условиях формирования трудностей в обучении младших 

школьников; 

- о возрастных и психолого-педагогических особенностях развития младших 

школьников; 

- об индивидуально-психологических особенностях, провоцирующих трудности в 

обучении младших школьников; 

- об основных принципах и методах профилактической и коррекционной работы 

трудностей в обучении младших школьников. 

уметь: 

- диагностировать и распознавать индивидуальную специфику трудностей 



вобучении детей младшего школьного возраста; 
- критически оценивать литературные источники, отражающие проблематику 

трудностей в обучении; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду; 

- организовывать внеучебную деятельность младших школьников 

- осуществлять социально-педагогическую коррекцию и профилактику девиации в 

классе; 

- организовать методическую работу по вопросам профилактики трудностей в 

обучении младшего школьника; 

- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

владеть: 

- основными методами исследования трудностей в обучении младшего школьника; 
- уметь использовать методы профилактики, коррекции и реабилитации, адекватные 

специфике трудностей поведения. 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Направление 
подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»  

«Начальное образование, организатор детского движения» 
Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

освоение студентами аудиовизуальных технологий обучения и активное их использование 
в будущей педагогической деятельности. 
Задачи дисциплины 

 формирование у студентов информационной культуры; 

 знакомство студентов с современными техническими и аудиовизуальными средствами 
и технологиями обучения, 

 формирование умений и навыков использования технических и аудиовизуальных 

средств в учебном процессе; 

 повышение компетентности в области аудиовизуальных технологий. 

Место дисциплины в структуре ООП 

вариативной части, модуль «Педагогические технологии», изучается в 9,10 семестрах 
Формируемые компетенции 

– способен использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

– готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 возможные компоненты информационной образовательной среды образовательного 

учреждения; 

 основные современные инструменты управления информационной образовательной 

средой; 

 средства информационной образовательной среды начальной школы; 

 содержание федеральных коллекций ЦОР и ЭОР; 

 основные направления и модели использования современных ЭОР и интерактивного 

оборудования; 

 существенные характеристики деятельности учащихся по освоению предметного 

содержания на основе использования ЭОР и интерактивного оборудования. 
уметь: 

 осуществлять обоснованный выбор и использование инструментов ИКТ, цифрового и 

интерактивного оборудования, электронных образовательных ресурсов в соответствии с 

задачами своей профессиональной педагогической деятельности; 

 критически оценивать потенциальные возможности ЭОР и современного 

интерактивного оборудования для получении образовательных результатов обучения в 

соответствии с ФГОС; 

 разрабатывать содержание и планы проведения уроков различного типа с применением 

цифрового и интерактивного оборудования, ЭОР и ЦОР. 
владеть навыками: 



 базовыми методами анализа и отбора инструментов ИКТ, электронных 

образовательных ресурсов в соответствии с решаемыми профессиональными 

педагогическими задачами; 

 основными приемами разработки компонентов информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса по учебному предмету (веб-ресурсы, простые 

мультимедийные объекты и презентации). 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИКТ- 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»  

«Начальное образование, организатор детского движения» 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

освоение студентами технологий формирования основ алгоритмического мышления и 

информационной компетентности у младших школьников. 

Задачи дисциплины 

• познакомить студентов с современной концепцией многоэтапного непрерывного 

обучения информатике в общеобразовательной школе; 

• вооружить будущего учителя информатики знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для творческого преподавания школьного предмета «Информатика» в 

различных условиях технического и программно-методического обеспечения; 

• подготовить будущего учителя к организации и проведению различных форм 

внеклассной работы в области информатики и вычислительной техники; 

• развить и углубить общие представления о путях и перспективах глобальной 

информатизации в сфере образования; 

• научить студента самостоятельной разработке методик, поурочного и тематического 

планирования, конспектов уроков, методическому творчеству на основе обобщённого 

опыта передовой педагогической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплины по выбору, 5 семестр 

Формируемые компетенции 

– способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

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

– способен руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- цели и задачи обучения информатике в школе. 

- педагогические функции курса информатики 

- этапы внедрения основ кибернетики, программирования, основ ВТ и курса ОИВТ в 

содержание школьного образования; 

- концепцию и проекты информатизации образования; 

- структуру обучения информатике в общеобразовательной школе; 

основные методы преподавания и изучения информатики; 

- организацию, формы и методы проверки и оценки результатов обучения информатике; 

оборудование и функциональное назначение кабинета информатики; 

- требования, предъявляемые к кабинету информатики/ 

уметь: 

- планировать урок, составлять конспект урока; 

- составлять тематическое планирование; 

- проводить анализ урока. 

- разрабатывать элементы методик изучения раздела курса 

- разрабатывать дидактический материал, контрольные работы, тесты; 



- организовывать практическую работу учащихся. 
владеть навыками: 



 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Педагогическая антропология 

Направление 

подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

освоение студентами знаний о ребенке как био-психо-социальном существе, его 

биологических, психологических и социальных новообразованиях в процессе воспитания 

Задачи дисциплины 

- понятийного и категориального аппарата педагогической антропологии; 

- истории педагогической антропологии; 

- общей характеристики онтогенеза человека; 

- вопросов сочетания наследственности и влияния социальной среды 

- социально-культурологических основ антропологии; 

- современных проблем педагогической антропологии. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Педагогическая антропология» изучается в рамках вариативной части 

(дисциплины по выбору) блока Дисциплины (модули) в 3 семестре обучения (очная и 

очно-заочная форма) и 4 семестре обучения (заочная форма). 

Формируемые компетенции 

- 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) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

роль антропологического знания в современной научной картине мира, концепцию 

детства в педагогической антропологии, антропологическую сущность процесса 

социализации 

уметь: 

работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии ученых; искать в 

педагогических концепциях антропологические закономерности; использовать 

антропологические знания при изучении других дисциплин 

владеть навыками: 

культурой речи и мышления; техниками убеждения и оппонирования; приемами 

индивидуальной и групповой мыследеятельности; способами цивилизованного 

взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Педагогическая этика 

Направление 

подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

- сформировать готовность осуществлять педагогическую деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональной этики 

Задачи дисциплины 

- изучение основ этического знания, истории его становления; 

- изучение содержания и структуры ценностей педагогической деятельности; 

- введение в этику педагогической деятельности (изучение ее методологической основы, 

структуры, базисных принципов, функций), 

- развитие умений бесконфликтного конструктивного взаимодействия 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Педагогическая этика» изучается в рамках вариативной части (дисциплины 

по выбору) блока Дисциплины (модули) в 3 семестре обучения (очная и очно-заочная 

форма) и 4 семестре обучения (заочная форма). 

Формируемые компетенции 

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

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

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- содержание и историю становления системы ценностей педагогической деятельности; 

- этические принципы педагогической деятельности; 

- этические нормы как регламент взаимодействия в педагогическом процессе. 

- этикет в профессиональной культуре педагога. 

уметь: 

- анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования и повышения 

своей квалификации 

- реализовывать в собственной деятельности этические нормы педагогической 

деятельности; 

- осуществлять самодиагностику на соответствие профессиональным требованиям; 

- соблюдать требования этики педагогической деятельности. 

владеть навыками: 

- профессиональной речи; 

- участия в профессиональной дискуссии, аргументирования собственной точки зрения по 

различным проблемным вопросам социальной работы; 

- устного и письменного анализа педагогической ситуации. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Технология создания и реализации социального проекта 

Направление 

подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование системы знаний о теории и технологии создания и реализации социальных 

проектов. 

Задачи дисциплины 

- формирование знаний обучающихся о теоретических основах создания и реализации 

социальных проектов; 

-формирование знаний о технологических этапах создания и реализации социальных 

проектов; 

-формирование представлений о структуре социальных проектов; 

- развитие практических умений и навыков по созданию и реализации социальных 

проектов; 

- ознакомление обучающихся с современными методами коллективной работы над 

социальным проектом. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология создания и реализации социальных проектов» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана. Изучается в 4 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

понятийный аппарат этой области знания в целом; этапы создания и реализации 

социальных проектов; жизненный цикл социального проекта; типологию проектов; 

структуру текстового описания социального проекта; алгоритм поиска ресурсов для 

реализации социального проекта. 

уметь: 

проводить сбор и анализ информации, в том числе, с использованием интернет-ресурсов; 

осуществлять планирование проекта; осуществлять оценку и мониторинг 

результативности проекта. 

владеть навыками: 

современными средствами сбора информации; технологией создания и разработки 

социального проекта; техниками формулировки проектной идеи; методами коллективной 

работы над проектом. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Социокультурное проектирование 

Направление 

подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний теоретических основ социокультурного 

проектирования и умений использовать их в практической деятельности для разработки и 

реализации проектов в социокультурной сфере. 

Задачи дисциплины 

- познакомить обучающихся с технологиями анализа социокультурной ситуации; 

-освоить основы методики формирования региональных и локальных социокультурных 

проектов; 

- способствовать    развитию  у   обучающихся навыков самостоятельной проектной 

деятельности, применения на практике технологий планирования и управления; 

- формирование активной жизненной позиции через интериоризацию общечеловеческих 

ценностей. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социальное проектирование» изучается в рамках вариативной части 

(дисциплины по выбору) блока Дисциплины (модули) в 4 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

принципы социокультурного проектирования; технологию социокультурной 

деятельности; стратегии финансирования социокультурных проектов; основные этапы 

разработки и 

реализации социокультурных проектов. 

уметь: 

анализировать социокультурную ситуацию и выделять отдельные ее составляющие; 

использовать игровые методы социокультурного проектирования; применять PR- 

технологии для продвижения социокультурного проекта; оформлять социокультурный 

проект, проектировать и организовывать массовые, групповые и индивидуальные формы 

социокультурной деятельности в соответствии с потребностями различных групп 

населения. 

владеть навыками: 

приемами анализа  конкретной  социокультурной ситуации,  в  том числе, 

картографирования; технологией поиска и взаимодействия со  спонсорами и 

грантодателями. 

 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Педагогическое общение и речевой этикет 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы 
контроля 

Зачёт 

Цели освоения дисциплины 

Цель курса – сформировать у будущего бакалавра коммуникативную компетенцию в сфере 
профессионального общения. 
Задачи дисциплины 

1. Совершенствовать языковые знания, формировать и развивать речевые умения и навыки во 

всех видах речевой деятельности в сфере профессионального общения. 

2. Отработать профессиональные термины, языковые структуры, фреймы речевого этикета 

для использования в профессиональной сфере. 

3. Формировать профессиональные умения и навыки (работа со словарями и справочниками, 

правила оформления документации). 

4. Совершенствовать навыки монологической и диалогической речи в устной и письменной 

форме для участия в ситуациях профессионального общения. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Педагогическое общение и речевой этикет» относится к дисциплинам вариативной 
части учебного плана, дисциплинам по выбору, и изучается в в 9-м семестре (очная форма 

обучения). 
Формируемые компетенции 

-готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2); 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-понятийно-терминологический аппарат дисциплины; 
- о системе и структуре языка, правилах его функционирования в процессе речевой 

коммуникации в профессиональной сфере; 
- педагогический речевой этикет. 

уметь: 

-работать с научной, учебной литературой, конспектировать монографии ученых; 
- свободно и аргументированно выражать свои мысли, адекватно используя языковые 

средства для участия в ситуациях профессионального общения; 

-оформлять деловую корреспонденцию; 
-использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации. 

владеть: 



-орфографическими, орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами родного 
языка; 

- основами деловой коммуникации в сфере профессиональной деятельности, этическими 

нормами и нормами речевого этикета; 
-публичной речью как формой профессиональной практики. 

 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Образовательные программы начальной школы 

Направление 
подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Знакомство будущих учителей начальных классов с особенностями новых 
учебно-методических комплектов (УМК), концептуальными подходами и принципами 

обучения, содержанием и методикой организации учебного процесса. 

Задачи дисциплины 

- определить положительные и отрицательные стороны каждого из изучаемых 
комплектов; 

- научить корректировать недостатки, выявленные в методическом аппарате 

учебников; 

- рассмотреть популярные УМК в начальных школах Костромской области; 

- научить строить уроки с учѐтом особенностей того или иного УМК. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Блок 1, дисциплина по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.), изучается в 8 - 9 
семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность проектировать образовательные программы (ПК-8). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 название используемых в Костромской области учебно-методических комплексов, 
авторов учебников, особенности программ; 

 особенности построения курсов новых УМК, учитывать их при конструировании 

уроков; 

уметь: 

 выбирать учебно-методический комплект с учѐтом своих интересов и 
возможностей, обосновывать свой выбор; 

 моделировать уроки в рамках УМК, его особенностей и принципов обучения; 

 выявлять слабые и сильные стороны программ, видеть методические ошибки в 

содержании учебников, корректировать их; 

 составлять анкету для учителя с целью изучения УМК и программ, в него 

входящих; 

 обрабатывать полученные результаты, обобщать, делать выводы на основе 

полученных результатов. 

владеть навыками: 



 приѐмами мотивации школьников к решению учебных задач на любом 

содержании; 

 организации познавательной деятельности, рефлексивных действий, самооценки и 

самоконтроля младших школьников; 

 способами организации взаимодействия на уроке с использованием содержания 

УМК; 

 приѐмами рефлексии. 
 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Психология семьи и семейного консультирования 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

1. Дать систематизированную информацию по актуальным проблемам психологии 

семейных отношений с учетом новейших достижений отечественной и зарубежной науки. 

2. Подготовить студентов к семейной жизни и семейному консультированию. 

3. Сориентировать студентов в сфере семейной психологии, способствуя выработке 

оптимальных личностных смыслов. 

Задачи дисциплины 

1. Выполнение теоретической программы дисциплины; 
2. Дать систематизированное обзорное представление об эволюции брачно-семейных 

отношений, показать характерные черты и особенности жизненного цикла семьи, выявить 

главные проблемы семейной психологии. 

3. Представить структурно-функциональные характеристики семьи. 

4. Дать характеристику основных методов диагностики супружеских и детско- 

родительских отношений. 
5. Сформировать у студентов практические навыки психологической помощи семье. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 1 семестр 

Формируемые компетенции 

ОПК-3-Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; 

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

ПК-2-Способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные понятия и подходы к проблеме семьи и брака в отечественной и зарубежной 

науке; 

- иметь адекватное представление о предмете и задачах психологии семейных отношений на 

современном этапе, ее основных направлениях, возможностях практического использования; 

- эволюцию брачно-семейных отношений; 

- характерные черты и особенности жизненного цикла семьи; 

- структурно-функциональные характеристики семьи; 
- типологию методик психологического обследования семьи. 

уметь: 

- выявить особенности межличностного взаимодействия супругов, родителей, детей, 

опираясь на которые должен правильно объяснить те или иные причины семейного 

неблагополучия; 

- применять полученные знания в практике семейных отношений; 
- работать с научной, учебной литературой; 



- конспектировать монографии ученых-психологов; 

- творчески перерабатывать полученную информацию; 

- применять на практике полученные знания об основных закономерностях семейных 

отношений. 

владеть навыками: 

- основными психологическими знаниями и общей типологией методик 

психологического обследования семьи; 

- исследования семейной истории; 

- проводить диагностику супружеских отношений. 

- опросники удовлетворенности браком; 

- типология методик диагностики детско-родительских отношений: методики для 

детей, методики для взрослых, методики для обследования диады родитель-ребенок. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психолого-педагогические основы инклюзивного образования 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование готовности к проектированию и организации образовательной 

деятельности младших школьников с особыми образовательными потребностями в 
условиях инклюзивного образования 
Задачи дисциплины 

- сформировать научные представления о сущности инклюзивного образования на основе 

анализа ведущих концептуально-методологических подходов к определению понятия 

«инклюзивное образование»; 

- сформировать представления об общих тенденциях развития инклюзивного образования 

в России; 

- сформировать систему знаний о психолого-педагогических особенностях и особых 

образовательных потребностях детей младшего школьного возраста; 

- формировать практические умения и навыки проектирования и конструирования 

содержания, организационных форм осуществления профессиональной деятельности 

учителя начальных классов при реализации программ инклюзивного образования; 

- формировать умения обоснованно выбирать технологии реализации в зависимости от 

целей инклюзивного образовательного процесса и уровня подготовки учащихся; 

- формировать умения разрабатывать адаптированные образовательные программы для 

лиц с ОВЗ, обучающихся в условиях инклюзивного образования; 

- формировать умения и навыки проектирования индивидуальной образовательной 

траектории младших школьников с особыми образовательными потребностями в 

пространстве инклюзивного образования; 

- формировать положительное личностное отношение обучающихся к младшим 

школьникам с особыми образовательными потребностями; 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору, 9-10 семестры. 
Формируемые компетенции 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; 
ПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы законодательства Российской Федерации в области специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования; 

содержание федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся (ФГОС НОО) с ограниченными возможностями 

здоровья; 
психолого-педагогические особенности и особые образовательные потребности младших 



школьников; 
педагогические технологии реализации инклюзивного образования; 

требования к разработке и реализации адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья различных категорий в соответствии с вариантами ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 
уметь: 

разрабатывать адаптированные основные образовательные программы начального общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья различных категорий в 

соответствии с вариантами ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

проектировать и организовывать образовательный процесс в начальной школе с учетом 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 
владеть: 

педагогическими технологиями реализации инклюзивного образования; 
методиками организации психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса в условиях реализации инклюзивного образования; 

технологиями альтернативной коммуникации; 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технологии работы с младшими школьниками группы риска 

Направление 

подготовки, 
направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

ознакомление студентов с современными теоретическими и практическими 

представлениями о сущности и особенностях, путях и средствах психолого-педагогической 

работы с младшими школьниками группы риска. 
Задачи дисциплины 

- формирование у студентов профессионального взгляда на сущность и особенности 

категорий группы риска и готовности к профессиональной деятельности с младшими 

школьниками группы риска; 

- знакомство с теоретическими и практическими основами социально-педагогической 

работы с детьми группы риска и овладение системой знаний об особенностях работы с 

младшими школьниками группы риска; 

- развитие умения диагностировать трудную жизненную ситуацию, в которую попал 

ребенок, и умения ставить конкретные цели социально-психологической работы в 

зависимости от проблем ребенка; 

- обучение технологии работы с младшими школьниками группы риска как 

профессиональному способу решения их социальных проблем. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплины по выбору, 8 семестр 
Формируемые компетенции 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- нормативно-правовые основы социально-психологической поддержки детей группы 

риска; 

- специфику психического развития младшего школьного возраста и факторы риска; 

- различные технологии социально-психологической работы с младшими школьниками 

группы риска. 
уметь: 

- диагностировать трудную жизненную ситуацию, в которую попал ребенок, отслеживать 
факторы риска; 
- ставить конкретные цели социально-психологической работы в зависимости от проблем 

ребенка; 

- подбирать и применять различные технологии работы с младшими школьниками группы 

риска в зависимости от проблемы ребенка. 
владеть навыками: 



- профессиональным языком предметной области знания; 
- современными технологиями комплексной помощи детям группы риска; 

- стать психологически подготовленными к работе с детьми различных категорий; 

- системой комплексного обследования детей. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

познакомить будущих учителей начальных классов с основными направлениями 

здоровьесберегающей деятельности и методикой использования здоровьесберегающих 
технологий в учебно-воспитательном процессе. 
Задачи дисциплины 

- формирование представлений о здоровьесберегающей деятельности и технологиях 

здоровьесбережения школьников; 
- сформировать профессиональные умения и навыки осуществления 

здоровьесберегающей деятельности в процессе обучения и воспитания детей в начальной 
школе. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в начальной школе» относится к 

вариативной части учебного плана. Изучается в 1 семестре обучения (очно-заочная форма 

обучения) и во 2 семестре – летняя сессия (заочная форма обучения). 
Формируемые компетенции 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций, 

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

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные принципы и методы психопрофилактики и культуры здоровья; 
- методики медико-физиологической, психологической, социально-педагогической 

диагностики; 

- основные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе образования, 

их цели, задачи, содержание и методы достижения целей; 

- принципы, схемы и модели организации здоровьеформирующей деятельности; 
уметь: 

- планировать и проводить занятия (урочные, внеурочные) с учетом специфики тем, 

возрастных, половых особенностей и степени здоровья школьника; 

- использовать современные научно-обоснованные приемы, методы и средства 
обучения здоровому образу жизни; 

- формировать общую, гигиеническую и валеологическую культуру школьников 
владеть: 

- навыками анализа здоровьесберегающих технологий по критерию их 

эффективного воздействия на оздоровление учащихся; 

- навыками медико-физиологического, психогигиенического, психологического и 

социально-педагогического диагностирования физического развития и здоровья учащихся; 

- навыками использования инновационных моделей здоровьеформирования. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технологии работы с одаренными детьми 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование способности и готовности к выявлению и развитию детской одаренности в 

предметном поле педагогического образования и к разработке новых средств развития 

детского творчества. 

Задачи дисциплины 

- ознакомить с основными психолого-педагогическими подходами по проблеме детской 

одаренности и творчества; 

- показать специфику проявлений детской одаренности и личностно-коммуникативное 

развития одаренных детей; 

- сформировать готовность к профессиональному применению технологий 

обеспечивающих развитие детской одаренности и различных способностей; 

- обучение технологии работы с одаренными младшими школьниками. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплины по выбору, 8 семестр 

Формируемые компетенции 

Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- психолого-педагогическому сущность сопровождения учебно-воспитательного процесса 

одаренных детей; 

- специфику психического развития одаренных детей младшего школьного возраста; 

- различные методы и технологии социально-психологической работы с одаренными 

младшими школьниками. 

уметь: 

- выявлять одаренных детей и направлять их личностно-коммуникативное развития, с 

помощью создания творческой среды; 

- диагностировать одаренность в когнитивной сфере младшего школьника; 

- подбирать и применять различные технологии работы с одаренными младшими 
школьниками. 
владеть навыками: 

- профессиональным языком предметной области знания; 
- современными технологиями обеспечивающими развитие детской одаренности и 

различных способностей 

- психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса одаренных 

младших школьников. 
 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Методика организации проектной деятельности 

в начальной школе 

Направление 
подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

Очная 
форма 

Очно-заочная, 
заочная ф. 

Очная 
форма 

Очно-заочная, 
заочная ф. 

2 3 72 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Профессиональная подготовка бакалавров педагогического образования к 
организации проектной деятельности младших школьников. 

Задачи дисциплины 

- формировать систематизированные знания о сущности проектной деятельности 
младших школьников; 

- развивать умения   и   навыки   организации проектной   деятельности младших 

школьников; 

- развивать качества личности, отвечающие современным требованиям, 

предъявляемым к личности педагога начального образования; 

- развивать профессиональные навыки, необходимые для организации проектной 

деятельности младших школьников. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Блок 1, дисциплина по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.), изучается в 7 
семестре очной формы и 8 семестре очно-заочной и заочной форм обучения. 

Формируемые компетенции 

- 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); 

- 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). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- психолого-педагогические и методические основы проектно-исследовательской 
деятельности младших школьников; 

- организационные особенности проектно-исследовательской деятельности; 

- методику организации и проведения проектно-исследовательской деятельности; 

- информационные технологии и методы информационных коммуникаций, 

применяемых в начальных классах общеобразовательной школы; 

- свойства отдельных видов информации, методы и приемы ее обработки. 

уметь: 

- предоставлять учащимся возможность реализовать свои познавательные и 
творческие потребности, развивать стремление к самореализации; 

- выявлять образовательные запросы обучающихся с целью определения 

приоритетных направлений проектно-исследовательской деятельности; 

- выбирать средства и методы обучения в соответствии с возрастными и 



индивидуальными особенностями младших школьников; 
- разрабатывать систему проектной и исследовательской деятельности в рамках 

образовательного пространства школы; 

- выстраивать целостную систему работы с детьми, склонными к научно- 

исследовательской и творческой деятельности; 

- использовать информационные технологии обработки информации в 

образовательной деятельности начальной школы. 

владеть навыками: 

- организации и проведения проектно-исследовательской деятельности на учебных 

занятиях и во внеурочное время; 

- работы с научной и познавательной литературой, с интернет-источниками; 

- находить, получать и разрабатывать различные электронные материалы, для их 

использования в учебном процессе на основе метода проектов. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 
подготовки 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование представлений об организации и сопровождении исследовательской деятельности 

младших школьников, о системе технологий и приемов развития исследовательской 

компетентности учащихся посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности младших школьников в системе внеурочной 
деятельности.. 

Задачи дисциплины 

- формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 
- формирование готовности к организации и сопровождению исследовательской деятельности 

младших школьников; 

- вооружение студентов системой проектировочных, конструктивных, организаторских и 

коммуникативных умений; 

- формирование у обучаемых представления об процессе исследовательской деятельности 

(углубление и расширение знаний, усвоение новых понятий, формирование первичных 

исследовательских умений и навыков); 

- развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; воспитание сознательного отношения к труду; 

- формирование умений анализировать, приобретать опыт изучения проблемных вопросов, 
- ознакомление с формами и методами работы, направленными на развитие исследовательских 

способностей и навыков младших школьников, развитие навыков самостоятельной научной работы; 

- овладение технологиями организации сотрудничества со сверстниками, педагогами и различными 

социальными партнерами. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Формирование исследовательской компетентности младших школьников во 

внеурочной деятельности» изучается в рамках части дисциплин и курсов по выбору в 7 семестре 

очной формы обучения. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, а также 

формируемых компетенциях в рамках изучения следующих учебных дисциплин: Педагогика, 

История педагогики и образования, Общая психологии, Безопасность жизнедеятельности, 

Возрастная анатомия и физиология, Методика воспитательной работы. Изучение дисциплины 

является основой для освоения последующих дисциплин: Методы диагностики и коррекции 

трудностей обучения младших школьников, Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса, Технологии формирования образовательной среды и повышения 

качества образования, производственной (преддипломной практике), государственной итоговой 
аттестации (подготовка и защита ВКР). 

Формируемые 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). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные понятия методики организации научного исследования, сознательно использовать их в 

организации процесса обучения в начальной школе; 

- должен знать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; 



- современные образовательные технологии начальной школы, системы организации внеурочной 

деятельности младших школьников; 

- специфику формирования исследовательских умений и способностей у младших школьников; 

- основные государственные документы по вопросам организации образования в начальной школе; 
- руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

уметь: 

- обосновывать и творчески использовать разнообразные формы, методы, приемы и средства 

организации внеурочной деятельности; 

- применять теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; 

- оценивать эффективность результатов внедрения в педагогический процесс передового 

педагогического опыта, новых форм и методов образовательной работы; 

- осваивать новые образовательные технологии, проявлять инициативу к инновациям в 

педагогической деятельности. 

- осуществлять систематическую работу по самообразованию, совершенствованию 

профессионально-значимых умений и навыков. 
- руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
владеть: 

- навыками организации сотрудничества детей, поддержания их активности и инициативности, 

самостоятельности, развития творческих способностей во внеурочной деятельности; 

- навыками осуществления исследовательской деятельности, проектного обучения; 

- особенностями установления деловых отношений с коллегами, родителями школьников, 

социальными партнерами для решения образовательных задач; 
- навыками анализа оценивания и прогнозирования современных образовательных процессов. 

 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Методика преподавания курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

Направление 
подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Очно- 

заочная ф. 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Очно- 

заочная 

ф. 

5 3 4 180 108 144 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Создание условий для осознания будущими педагогами необходимости 
формирования у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному 
поведению,   основанному   на   знании   и   уважении   традиций   религиозных   культур 

многонационального народа России. 

Задачи дисциплины 

 предоставление блока теоретической информации по нормативно-правовой базе 
введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

 демонстрация образцов обучения в виде фрагментов уроков по комплексному 

учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ); 

 организация практических занятий, педагогических мастерских, проектирование 
фрагментов уроков, примерных проверочных заданий; 

 представление блока теоретической информации об основных понятиях 

религиозных культур, истории возникновения и развития, особенностях и традициях 

религий, традиционных для России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 представление о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Блок 1, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.7), изучается в 7, 8 и 9 
семестрах. 

Формируемые компетенции 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- концепцию, цели, задачи и структуру курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 
- содержание и методику преподавания основ православной культуры, основ 

исламской культуры, буддийской культуры, иудейской культуры, светской этики; 

- историю возникновения и развития, особенности и традиции религий, 

традиционных для России; 

- специфику курса «Основы религиозных культур и светской этики», его отличие от 
традиционных учебных курсов. 

уметь: 



- описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

- применять традиционные, проблемно-поисковые методы, самостоятельную работу 

в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- использовать элементы проектно-исследовательской деятельности; 

- использовать игровые и диалоговые технологии; 

- структурировать урок по комплексному курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

- осуществлять анализ открытого урока и самоанализ собственного урока по курсу 
ОРКСЭ; 

- осуществлять анализ учебно-методической литературы по курсу «Основы 
религиозных культур и светской этики»; 

- осуществлять работу с родителями и членами семей учащихся в рамках курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

- организовывать внеурочную работу учащихся в рамках курса «Основы религиозных 
культур и светской этики». 

- использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности по духовно- 

нравственному образованию и воспитанию. 

владеть навыками: 

-  использования понятийного аппарата дисциплины; 

- мотивации школьников к изучению курса ОРКСЭ; 

- применения приёмов рефлексии и самооценки, 

- определения (установления) взаимосвязей между религиозной культурой и 

поведением людей; 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели изучения дисциплины: 

теоретически подготовить будущих педагогов к работе по возрождению, укреплению и сохранению 

прогрессивных народных социокультурных традиций, к использованию полученных знаний на 

практике. Дисциплина призвана содействовать духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения, росту национального самосознания на основе всечеловеческих ценностей, 

совершенствованию профессионально-педагогической подготовки студентов для активного участия 

в последующем развитии всех сфер самобытной национальной культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

- раскрыть социальное значение процесса воспитания средствами социокультурных традиций в 

современном обществе; самобытность педагогических и социокультурных традиций народа; 

факторы возникновения, становления и развития народного воспитания; цели, факторы и средства 

народного воспитания; 

- сформировать умение сопоставлять и оценивать традиции народного воспитания; вооружить 

студентов практическими умениями и привить навыки применения методов и приемов, 

основанных на наследии и традициях воспитания, в учебно-воспитательном процессе; 

- сформировать взгляд на социокультурный педагогический опыт как необходимый компонент 

содержания профессиональной подготовки педагогов; 

- создать научно-педагогическую базу для углубления в будущей профессиональной деятельности 

преемственной связи с прогрессивными народными традициями воспитания и обучения детей 
Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в вариативную часть образовательной программы. 

Осваивается на 4 и5 курсах, 8 и 9 семестрах. Изучение дисциплины базируется на освоении 
студентами дисциплин "Введение в профессию", "История педагогики и образования", "Методика 

обучения и воспитания детей младшего школьного возраста". Освоение данной дисциплины 

базируется на общенаучной методологии, лучших достижениях российской и зарубежной 

педагогической теории и практики, отечественных педагогических традициях и общечеловеческих 

ценностях и ориентирует на научно-исследовательскую, преподавательскую, организационно- 
воспитательную виды профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

методологию анализа наследия классиков педагогики; общие основы этнопедагогики, 

социокультурные традиции воспитания и образования; идеи народности и культуросообразности в 

педагогической теории; факторы и средства народной педагогики. 

уметь: 

анализировать педагогические проблемы и тенденции развития школы в современном мире; 

связывать этнопедагогическое знание с профессиональной практикой; проводить сравнительный 

анализ педагогических традиций, обобщение педагогического опыта 

владеть: 

средствами народной педагогики; навыками самостоятельной работы со справочной литературой, 
использовать народные и социокультурные традиции в воспитательном процессе. 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ПРАКТИКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Экзамен  

Цели освоения дисциплины 

Выявить специфические особенности художественной литературы как искусства 
слова, ее духовно-нравственный потенциал, эстетическую ценность. 
Задачи дисциплины 

-сформировать у студентов представление о теории литературы как науке, ее месте 

и роли среди других гуманитарных наук; 

-научить студентов приемам анализа литературного произведения в единстве 

формы и содержания; 

-развить творческое мышление, способность самостоятельной аналитической 

деятельности, собственной оценке того или иного литературного явления с точки зрения в 

духовно-нравственном, эстетическом и культурологическом аспектах; 

-развить способность вести дискуссию и полемику на литературоведческие темы; 

-сформировать способности использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Теория литературы и практика читательской деятельности» является 

дисциплиной по выбору. Она дает литературоведческие основы анализа литературного 

произведения, поэтому тесно связан с «Методикой преподавания русского языка и 

литературы». Кроме того она связана с дисциплинами «Культурология», «История 

отечественной литературы». 
Формируемые компетенции 

-способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способен обеспечивать языковое и литературное образование в начальной школе 

(КС-П34) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-специфические особенности художественной литературы как искусства слова; 
-отличие художественного текста от научного; 

-общее и отличительное между литературой и фольклором; 

-содержание понятия «детская литература», требования, предъявляемые к детской 

книге; 

-познавательные, воспитательные и эстетические функции литературы; 

-принципы деления художественной литературы на роды и жанры; 

-основные закономерности литературного процесса, историческую 

обусловленность возникновения различных литературных направлений 

-содержание понятия «детская литература», требования, предъявляемые к детской 

книге; 
-определение основных литературоведческих понятий и терминов. 

уметь: 



-выявлять тему, проблему, идею художественного произведения, его сюжетно- 

композиционные особенности и жанрово-стилевую природу; 

-характеризовать литературных героев; 

-находить в художественном тексте тропы и стилистические фигуры, определять их 

функции; 

-конспектировать и реферировать научную литературу. 
владеть: 

-методикой анализа эпического, лирического и драматического произведения; 
-техникой стиховедческого анализа; 

-техникой языкового анализа; 

-методикой написания литературно-критических работ (эссе, отзыв, аннотация и 

др.); 

-техникой ведения дискуссии на литературоведческие и общекультурные темы. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
КОСТРОМСКОЙ ФОЛЬКЛОР И ЛИТЕРАТУРА КОСТРОМСКОГО 

КРАЯ ХV111-ХХ ВЕКОВ 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

Познакомить обучающихся с творчеством костромских писателей, внесшим вклад в 
развитие региональной и общероссийской культуры, в духовную жизнь нации. 
Задачи дисциплины 

-определить роль и место костромской литературы в литературном и 

культурологическом процессе; 

-выявить взаимосвязь и взаимовлияние краевой и всероссийской литератур; 

-проанализировать творчество писателей-костромичей в контексте развития 

русской литературы; 

-выявить идейное и художественное своеобразие произведений писателей- 

костромичей. 
Место дисциплины в структуре ООП 

«Костромской фольклор и литература Костромского края ХVIII-ХХ веков» является 

дисциплиной по выбору, изучается в 5, 6 семестрах. Курс «Костромской фольклор и 

литература Костромского края ХVIII-ХХ века» связан с дисциплинами «История 

литературы», «История Костромского края», «Культурология» и является важным курсом 

литературно-краеведческого образования студентов. 
Формируемые компетенции 

-способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

-способность обеспечивать языковое и литературное образование в начальной школе 

(КС-П34). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-основные этапы и периоды развития региональной литературы; 
-идейно-художественное содержание произведений костромских писателей; 

-основные биографические сведения об авторах; 

-роль и место костромских писателей в истории отечественной литературы и 

культуры. 
уметь: 

-анализировать художественное произведение, выявлять их идейно-художественное 

своеобразие и региональную специфику; 

-выявлять в художественном произведении их «географию», черты быта, культуры, 

традиций населения костромского края. 

-работать с критической литературой, литературоведческими исследованиями; 

-конспектировать и реферировать научную литературу. 
владеть: 

-методикой анализа художественных произведений разных жанров; 

-навыками написания литературно-критических работ (эссе, отзыв, аннотация и 
др.); 

-техникой ведения дискуссии на литературоведческие темы. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Онтопсихолингвистика 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачёт 

Цели освоения дисциплины 

Цель данного курса – сформировать у студентов готовность к применению на 

практике знаний о становлении и развитии речи детей, системности этого процесса, его 

закономерностях и специфике. 
Задачи дисциплины 

– познакомить студентов с основными этапами онтогенеза речевой деятельности; 
– охарактеризовать основные компоненты языковой способности, причины 

отступления от языковой нормы, наблюдаемого в речи детей; 

– выработать у студентов практические умения «диагностировать» уровень языковой 

способности ребёнка по его речевой продукции; 

– раскрыть лингвокреативную природу речевой деятельности ребёнка; 

– научить учитывать соответствие/несоответствие языковых и метаязыковых 

способностей ребёнка его возрасту и уровню когнитивного развития. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Онтопсихолингвистика» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана, дисциплинам по выбору, и изучается в 9-10-м семестрах (очная форма 

обучения). 
Формируемые компетенции 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
-готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

-способность обеспечивать языковое и литературное образование в начальной школе 

(КС-П34). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-понятийно-терминологический аппарат дисциплины; 
- психолингвистические, социокультурные и физиологические традиции 

формирования детской речи; 

- этапы развития детской речи и особенности усвоения языка детьми младшего 

школьного возраста; 

- когнитивные аспекты процесса становления речи и усвоения языка; 

- систему оценочных средств сформированности речи в зависимости от возраста 

ребенка. 
уметь: 

-работать с научной, учебной литературой, конспектировать монографии ученых; 
- анализировать основные понятия теории детской речи: мысле-рече-языковой 

деятельности детей младшего школьного возраста; состояние осмысленной подвижности 

детской речи; основные и дополнительные признаки мыслительных, речевых и языковых 

реалий; 

- выделять этапы развития детской речи; 

- выявлять специфику усвоения речи детьми младшего школьного возраста с точки 

зрения нормы принятой в языке. 



владеть: 

- навыками формирования системы оценочных средств, слоговыми, словесными, 

лексическими и грамматическими средствами оценок детской речи; 

- опытом отбора эталонного материала из речевого потока. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Актуальные проблемы лексикологии 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Расширение и углубление знаний о лексике, полученных при изучении курса «Русский 

язык», ознакомление студентов с концептуальными основами современной лексикологии, 

её ролью в изучении окружающего мира; формирование готовности использования 

полученных знаний в сфере профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины 

- дать студентами научные знания о современной  лексико-семантической системе языка  

и подготовить их к преподаванию русского языка в школе; 

- вооружить будущих учителей знаниями, убеждениями и навыками, необходимыми для 

ведения популяризаторской работы по проблемам науки о русском языке и вопросам 

культуры русской речи; 

- развивать представление о роли и месте языка в изучении окружающего мира; 

- развивать культуру мышления, способность анализировать и интерпретировать 

различные языковые факты в свете достижений современной лингвистики; 

- формировать способности использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности; 

- обеспечить условия для активизации познавательной деятельности студентов и 

стимулирования самостоятельной роботы по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока дисциплины (модули), 8 семестр 
Формируемые компетенции 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов , 

КС-П34 – способность обеспечивать языковое и литературное образование в начальной 

школе. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– понятийно-терминологический аппарат дисциплины; 
– предмет и задачи лексикологии как лингвистической дисциплины; 

– отличительные признаки слова как лингвистической единицы; 

– компоненты лексического значения слова, типы лексических значений; 

– лексическую систему языка, и отношения внутри ее; 

– пути формирования лексической системы языка; 

– важнейшие толковые словари и принципы их составления. 
уметь: 

– работать с научной, учебной литературой, конспектировать монографии ученых; 
– творчески перерабатывать полученную информацию; 

– анализировать различные языковые факты. 



владеть навыками: 

– навыками конспектирования и реферирования; 
– методами компонентного анализа значения слова; 

– приемами индивидуальной и групповой деятельности; 

– методами анализа и рефлексии. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Практикум по русскому правописанию 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Вооружить студентов знаниями о системе норм письменной речи, принятых в русском 

языке, их закономерностях, основных и добавочных принципах орфографии и пунктуации, 
о типах и опознавательных признаках орфограмм. 
Задачи дисциплины 

– дать студентам необходимый теоретический материал по орфографии и пунктуации, 

сориентировать на самостоятельный поиск недостающей информации и ее творческую 

обработку, 

– сформировать практические навыки пользования грамотной письменной речью; 

систематизировать и углубить знания по русскому языку, полученные студентами в 

школе, 

– способствовать овладению важнейшими лексическими, орфоэпическими, 

грамматическими и стилистическими нормами русского языка, 

– совершенствовать культуру связной устной и письменной речи. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока дисциплины (модули),1 – 3 семестр 
Формируемые компетенции 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов , 

КС-П34 – способность обеспечивать языковое и литературное образование в начальной 

школе. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– цели, задачи, содержание и особенности построения курса «Практикум по русскому 

правописанию»; 
– основную научную, учебную и справочную литературу по русскому правописанию. 
уметь: 

– выбрать оптимальную методическую концепцию работы над орфографическими 

ошибками, воспроизвести лингвистическую и педагогическую аргументацию в пользу 

сделанного выбора; 

– изложить преимущества предлагаемого методического решения выбора подсистемы 

упражнений для разных типов орфограмм; 

– видеть и исправлять ошибки в употреблении грамматических норм; 
– владеть орфографическими и пунктуационными нормами. 
владеть навыками: 

– профессиональной речи; 
– анализа орфографических и пунктуационных особенностей теста 

 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Формирование каллиграфических навыков у младших школьников 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы 
контроля 

Зачёт 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у будущего бакалавра готовность к обучению младших 

школьников графически правильному, чёткому и скорому письму на уроках обучения грамоте и 

русского языка. 
Задачи дисциплины 

- создать у студентов общее представление о каллиграфии, истории развития методики 

обучения письму в рамках преподавания русского языка; 

- ознакомить с лингвистическими и психологическими основами методики обучения 

письму; 

- раскрыть педагогические требования к организации обучения каллиграфичному письму 

в 1-4 классах начальной школы; 

- дать представление о методах и приёмах обучения письму; 

-сформировать у будущих бакалавров умение правильно отбирать и проводить с детьми 

специальные упражнения, способствующие становлению у школьников красивого, чёткого и 

скоростного письма; 

-сформировать у бакалавров навык графически правильного письма, умений образцово, 

каллиграфически правильно писать на доске и в тетради; 

-сформировать у студентов умение видеть ошибки в почерке школьников и намечать 

коррекционные мероприятия с учётом особенностей детей; 

-развить у будущих специалистов креативные и коммуникативные способности при 

выполнении творческих заданий, речевые и художественно-графические навыки, 

исследовательские умения. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Формирование каллиграфических навыков у младших школьников» относится к 
дисциплинам вариативной части учебного плана, дисциплинам по выбору, и изучается в 4-м 

семестре (2017-й год набора, очная форма обучения). 
Формируемые компетенции 

-владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
-готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

-способность обеспечивать языковое и литературное образование в начальной школе (КС-

П34). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-понятийно-терминологический аппарат дисциплины; 
-содержание и требования программ по русскому языку, а также содержание и 

методические особенности учебного материала для учащихся начальных классов, 

представленного в учебниках и дидактических пособиях; 

-основные методы и приёмы обучения младших школьников каллиграфическому письму, 

формирования графических навыков и совершенствования умений красивого и грамотного 

письма. 



уметь: 

-работать с научной, учебной литературой, конспектировать монографии ученых; 
-творчески перерабатывать полученную информацию; 

-соотносить и связывать материал по формированию графических навыков, техники 

письма и культуры оформления письменных работ младших школьников со знаниями по 

педагогике, психологии, языкознанию; 

-диагностировать педагогическое воздействие тех или иных приёмов на обучение, 

развитие и воспитание детей; 

-планировать, моделировать, разрабатывать фрагменты уроков, позволяющие решать 

задачи обучения младших школьников каллиграфическому письму; 

-определять уровни сформированности графических навыков и умений красивого и 

грамотного письма в соответствии с программными требованиями, а также с использованием 

существующих критериев оценивания, организовывать работу по предупреждению и коррекции 

графических и грамматических ошибок при письме. 
владеть навыками: 

-культурой устной и письменной речи; 
-техниками убеждения и оппонирования; 

-приемами индивидуальной и групповой деятельности; 

-методами анализа и рефлексии. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Изучение геометрического материала в начальной 

школе 
Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачѐт 
Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов систематизированных знаний по геометрии, необходимых для 

решения теоретических и практических задач, достаточных для осуществления 

геометрической пропедевтики в начальных классах, для критической оценки 

предлагаемых систем обучения начальной геометрии и дальнейшего применения в 

профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины 

– раскрыть значение геометрического материала в начальном курсе математики; 
– сформировать необходимые теоретические знания, умения, обеспечивающие 

эффективность обучения младших школьников элементам геометрии на уроках 

математики и во внеурочной работе; 

– провести сравнительный анализ содержания различных УМК по математике 

относительно включения в них геометрического материала; 

– способствовать развитию пространственного мышления студентов; 

– развивать умения самостоятельной работы с научно-методической литературой. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть (дисциплины по выбору) блока Дисциплины (модули), 8 семестр 
Формируемые компетенции 

ОК–3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК–11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

КС-П1 – способностью применять вариативные технологии математического образования в 

начальной школе. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные понятия геометрии, содержащиеся в начальном курсе математики; 
– определения геометрических понятий, изучаемых в начальной школе; 

– цели, задачи, содержание, а также особенности содержания геометрического материала в 

начальном курсе математики по действующим программам и учебникам 

– основные этапы формирования понятия геометрической фигуры; операции над 

фигурами; 

– критерии отбора геометрического материала для начального курса математики; 

– специфику изучения геометрического материала в начальной школе; 

– основные направления формирования пространственных представлений у детей 

начального школьного возраста. 
уметь: 

– изображать геометрические фигуры; 
– анализировать содержание геометрического материала в изучаемой теме, выявлять его 

развивающие возможности и реализовывать их; 

– составлять систему заданий и упражнений на формирование представлений о форме, 



размере и взаимном расположении фигур, приемов конструктивно-геометрической 

деятельности, (построение циркулем и линейкой, чтение чертежей, изображение  

объемных фигур, измерение, конструирование, моделирование, графическое 

экспериментирование и т.д.) 
владеть: 

– приѐмами измерений математических величин (длины, площади, массы, времени и т.д.); 
– практическими умениями в измерениях и построении простейших геометрических фигур 

с помощью чертежных инструментов; 

– навыками решения основных типов геометрических задач начального курса математики; 

– умением применять полученные знания к практическим задачам профессиональной 

деятельности. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины Числовые системы в математике 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачѐт 
Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов систематизированных знаний в области теории чисел, 

представления о месте числовых систем в современной математике; обобщение, 

систематизация и конкретизация большого объѐма математических знаний, полученных 

при изучении начального курса математики. 
Задачи дисциплины 

– сформировать у студентов представление о месте и роли числовых систем в системе 

математических наук; 

– сформировать у студентов базовые знания по числовым системам, необходимые в 

профессиональной деятельности учителя начальных классов; 

– рассмотреть аксиоматическую теорию последовательного построения основных 

числовых систем; 

– способствовать формированию естественнонаучного мировоззрения; 

– привить студентам навыки работы с математическими объектами, математическую 

строгость мышления, необходимую для исследовательской работы в области математики и 

других точных и естественных наук. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть (дисциплины по выбору) блока Дисциплины (модули), 8 семестр 
Формируемые компетенции 

ОК–3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК–11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

КС-П1 – способностью применять вариативные технологии математического образования в 

начальной школе. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– историю развития числовых систем; 
– аксиоматический подход к построению числовых систем (натуральных, целых, 

рациональных, действительных, комплексных чисел); 

– структуру и свойства классических числовых систем, логику их взаимосвязи и 

взаимозависимости; 

– понятие и свойства бинарных алгебраических операций; 

– понятие алгебры с одной бинарной алгебраической операцией и с двумя бинарными 

алгебраическими операциями; 

– поле комплексных чисел; 

– структуру и свойства классических числовых систем, логику их взаимосвязи и 

взаимозависимости; 

– взаимосвязь между аксиоматическим построением числовых систем и построением 

числовых множеств в школьном курсе математики. 
уметь: 



– определять по определению и по критерию различные алгебраические структуры; 
– выполнять операции на множествах натуральных, целых, рациональных, 

действительных, комплексных чисел; 

– демонстрировать естественные связи числовых систем со школьным курсом математики; 

– использовать знания по числовым системам при рассмотрении понятия числа в 

школьном курсе математики; 

– применять полученные знания при решении практических задач профессиональной 

деятельности; 

– ориентироваться в информационном потоке, находить и перерабатывать информацию, 

критически относится к полученной информации, владеть новыми информационными 

технологиями. 
владеть: 

– основными понятиями, характеризующими числовые системы; 
– навыками решения основных типов теоретико-числовых задач; 

– умением применять полученные знания к практическим задачам профессиональной 

деятельности; 

– владеть основами аксиоматического метода на примере построения классических 

числовых систем. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Стохастическая линия в курсе математики начальной 

школы 
Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачѐт 
Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов систематизированных знаний в области теории вероятностей и 

математической статистики, необходимых для решения теоретических и практических 

задач и дальнейшего применения в профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины 

– сформировать у студентов представления об основных понятиях и фактах современной 

комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики; 

– выработать у студентов достаточный уровень вероятностной интуиции, позволяющей им 

осознанно переводить неформальные стохастические задачи в формальные 

математические задачи теории вероятностей; 

– сформировать у студентов знаний основных статистических понятий, статистических 

методов решения задач, умений осуществлять выбор статистических средств для 

разрешения сформулированной проблемы, применять статистические методы при 

решении прикладных задач; 

– сформировать у студентов представление о важности стохастических знаний для 

осуществления будущей профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть (дисциплины по выбору) блока Дисциплины (модули), 8 семестр 
Формируемые компетенции 

ОК–3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК–11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

КС-П1 – способностью применять вариативные технологии математического образования в 

начальной школе. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности; 
– основы комбинаторики; 

– основы теории вероятностей; 

– основы теории случайных величин; 

– классические методы математической статистики, используемые при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов. 
уметь: 

– применять теоретические знания к решению комбинаторных, вероятностных и 

статистических задач; 

– демонстрировать естественные связи стохастики со школьным курсом математики; 

– проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным при 

использовании статистических таблиц и компьютерной поддержки; 

– применять полученные знания при решении практических задач профессиональной 

деятельности; 



– ориентироваться в информационном потоке, находить и перерабатывать информацию, 

критически относится к полученной информации, владеть новыми информационными 

технологиями. 
владеть: 

– основными понятиями, характеризующими стохастическую линию в курсе математики; 
– навыками решения основных типов стохастических задач; 

– умением применять полученные знания к практическим задачам профессиональной 

деятельности. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Экологическое образование младших школьников 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 
Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

овладение студентами знаниями по изучаемой науке, приобретение навыков их добывания 

из исторических и педагогических источников, критического анализа, а также введение в 

духовную культуру человечества, формирование у студентов экологической культуры как 

нового качества личности, основанного на влиянии на интеллектуальную, эмоционально- 
чувственную и деятельностную сферы. 
Задачи дисциплины 

1. Воспитание у детей и молодежи нового экологического сознания, основанное на 

гуманном, ценностном отношении к природе. 

2. Развитие умений, навыков и опыта применения экологических знаний в практике 

взаимодействия с окружающим миром. 

3. Формирование культуры взаимодействия с окружающей средой – природной и 

социальной, основу которой составляют духовно-нравственные ценности. 

4. Развитие эмоционально-чувственной сферы, эмпатии, нравственно-эстетического 

отношения к окружающей среде. 

5. Создание условий для формирования и реализации активной созидательной личностной 

позиции в экологической деятельности, готовности к самостоятельным продуктивным 

решениям в ситуациях нравственно-экологического выбора 
Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 8 семестр 
Формируемые компетенции 

ОК-3 -Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

КС-П35-Способность использовать технологии естественнонаучного и краеведческого 

образования в начальной школе. 

ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– знать методологические основы актуальности экологических исследований; 
- систему растительного и животного мира и основные таксономические единицы; 
уметь: 

- различать жизненные формы растений; экологические группы животных; 
- пользоваться определителями растений и животных; 

- устанавливать принадлежность растений к определенному отделу классу, семейству, роду, 

виду по основным признакам; 
владеть навыками: 

– владеть знаниями, умениями и навыками, определёнными государственным стандартом 

общего образования по экологии; 

– обладать мотивацией к будущей профессиональной деятельности; 

– владеть основами самостоятельной работы с учебной литературой. 

  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Краеведение в начальной школе 

Направление 
подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет (очная и заочная форма обучения), экзамен (очно-заочная форма) 

Цели освоения дисциплины 

Формирование готовности бакалавра педагогического образования к 
организации учебной и внеурочной деятельности младших школьников по изучению 

природы, истории и культурного достояния Костромской  области,  обеспечивающих 

их духовно-нравственное развитие и достижение результатов уровня начального 

общего образования. 

Задачи дисциплины 

Формирование у бакалавров, будущих учителей начальных классов: 
- научного и методического мышления для формирования у обучающихся 

компетенций по изучению природы и культурного наследия родного края 

(Костромской области), обеспечивающих их духовно-нравственное развитие; 

- профессиональной готовности к организации учебной деятельности младших 

школьников по изучению и исследованию природы родного края с использованием 

современных интерактивных технологий, соответствующих их возрастным 

особенностям и специфике данной предметной области; 

- готовности использовать средства образовательной среды начальной школы для 

изучения земной поверхности родного края, экологии и меры охраны; для изучения 

флоры и фауны родного края, закономерностей распределения природных объектов и 

комплексов на территории края, проблем их развития и охраны, народных промыслов  

и достопримечательностей Костромской области; 

- готовности использовать возможности внеурочной деятельности для изучения 

природы родного края, достижения обучающимися личностных, метапредметных, 

предметных результатов образования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Блок 1, дисциплина по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.), изучается в 9 семестре. 

Формируемые компетенции 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать технологии естественнонаучного и краеведческого образования 

в начальной школе (КС-П35). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- нормативные документы о рациональном использовании и мерах охраны природы 
Костромской области; 

- требования ФГОС НОО к результатам начального общего образования; 

- научные основы и методы изучения и исследования природы родного края, достижения 

науки по еѐ изучению, исследованию и охране; 

- современные технологии естественнонаучного образования младших школьников на 

краеведческой основе; 



- теоретические и практические основы организации сотрудничества учащихся во 

внеурочной деятельности; 

- содержание краеведческой работы, организуемой во внеурочной деятельности младших 

школьников; 

уметь: 

- работать с различными источниками информации о регионе (учебная и научная 

литература, периодическая печать, телевидение и т.д.); 

- работать с нормативными документами, программами и учебными пособиями по 

краеведению (реферирование, аннотирование, рецензирование); 

- разрабатывать и реализовывать образовательные программы краеведческой 

направленности с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

- отбирать содержание краеведческих материалов для учебной и внеурочной деятельности, 

ориентированной на духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- организовывать парную и групповую работу учеников во внеурочной деятельности по 

изучению и исследованию природы родного края; 

- организовывать природоохранительную просветительскую и практическую деятельность; 

владеть навыками: 

- организации краеведческой работы во внеурочной деятельности обучающихся начальной 

школы; 

- самоорганизации и самообразования, обеспечивающими готовность к краеведческой 

работе в начальной школе; 

- организации сотрудничества и активизации познавательной деятельности младших 

школьников; 

- использования средств ИКТ при организации образовательной деятельности; 

- экологического образования учащихся начальной школы. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ И 

ТЕХНОЛОГИИ 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы, часы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

данного курса является формирование студентами опыта готовности к 

художественно-творческой, декоративной и методической деятельности в процессе 

освоения способов изобразительной деятельности, приобретения знаний по теории 

реалистичного и декоративного изображения и методики преподавания. 

Задачи дисциплины 

1. Познакомить студентов с основами декоративного изображения из различных 

материалов, используемыми для уроков технологии и изобразительного искусства в 

начальной школе; 

2. Вооружить студентов необходимой теоретической информацией, сориентировать 

на самостоятельный поиск недостающей информации и её творческую обработку; 

3. Формировать практические навыки по изображению на уроках, методических 

разработок, дидактического и наглядного материала; 

4. Развивать творческие и художественно-педагогические способности студентов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к части «Дисциплины по выбору» учебного плана. Изучается 

в 7,8 семестре на очной форме обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

- Теория и методика изобразительного искусства с технологий 

- Педагогическое технологии в начальном образовании 

Формируемые компетенции 

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3), способностью 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7), 

готовность осуществлять художественно-эстетическое образование младших школьников 

(КС-П36). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные этапы развития методов преподавания изобразительного искусства в 

разные исторические периоды; 

- теоретические основы изобразительной грамоты, то есть такие понятия как 

«рисунок», «живопись», «портрет», «пейзаж», «перспектива», «пропорции», 

«композиция», «светотень» и т. п.; цели, задачи, содержание и особенности построения 

курса «Изобразительное искусство» для начальной школы; 

- принципы и методы обучения изобразительному искусству в начальной школе в 

разных концепциях художественного образования; 



- санитарно-гигиенические нормы к урокам изобразительного искусства в 

начальной школе; 

- разнообразные приёмы творческого развития и познавательных процессов млад- 

ших школьников средствами изобразительного искусства; 

-основы применения декоративных форм для реалистичного изображения; 

- основные средства обучения изобразительному искусству: современные УМК, 

ТСО и компьютер. 
уметь: 

- осуществлять анализ методического аппарата по изобразительному искусству: 

программ, учебников, рабочих тетрадей, пособий для учителя и т. п.; 

- уметь применять художественные формы в различных видах деятельности; 

- конструировать урок в соответствии с темой, целями и задачами обучения на 

конкретном образовательном этапе, учитывая место данного урока в системе уроков по 

изучаемой теме; 

- осуществлять анализ открытого урока, анализ собственного урока, давать 

обоснованную оценку. 
владеть: 

- основными приёмами изображения разными художественными материалами и 
средствами выразительности; 

-формулировать стратегические цели обучения и конкретные учебные задачи на 

урок, т.е. 

– владеть процессом целеполагания; 
- культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановки цели и выбору путей её достижения; 

владеет информацией о вариативности содержания по предметам в начальной 
школе и осуществляет их выбор в связи с дифференцированным подходом при 

организации образовательного процесса. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ТЕХНОЛОГИИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 
подготовки 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы, часы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет  
Цели освоения дисциплины 

овладение знаниями по основам теории декоративно- прикладного искусства: 
- формирование и развитие умений и навыков, творческого подхода к 

проектированию и изготовлению изделий по отдельным видам декоративно-прикладного 

искусства; 

- подготовка выпускников к осуществлению учебного процесса по предмету 

«изобразительное искусство»; 

- подготовка будущих учителей к руководству творческой проектной деятельностью 
учащихся в области декоративно-прикладного искусства; 

- развитие и формирование духовной культуры личности студентов, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, формирование национального самосознания через 

овладение национальным культурным наследием 

Задачи дисциплины 

- знакомить студентов с основами декоративно-прикладного искусства с учетом 

особенностей и различных направлений профессиональной деятельности учителя 

-обеспечить получение студентами новых знаний и умений в области декоративно- 

прикладного искусства 
- показать возможности развития собственных способностей, творческой активности 

в процессе приобретение практических навыков создания изделий декоративно- 

прикладного искусства. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к «Дисциплинам по выбору» части учебного плана. 

Изучается на 5 курсе на заочной форме обучения. Изучение дисциплины основывается на 

ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

- Культурно-просветительская деятельность в образовании 
- Педагогика (модуль) 

Формируемые компетенции 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3), способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности (ПК-7), готовность осуществлять художественно-эстетическое образование 

младших школьников (КС-П36) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- приемы обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбор 

путей её достижения 
- социальную значимость своей будущей профессии, обладанием мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

- способ   использования   систематизированных теоретических  и практических 

знаний гуманитарных, социальных и экономических наук при решении  социальных 
и профессиональных задач 



уметь: 

обобщать, анализировать информацию, ставить цели и выбирать пути их 

достижения и использовать, систематизировать теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии использовать на практике знания о художественных 

ремеслах и основных центрах изготовления изделий народного декоративно-прикладного 

искусства. 
владеть: 

приемами педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии возможностями региональной культурной образовательной среды для 

организации культурно-просветительской деятельности приемами разработки и 

реализации учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных 

учреждениях. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Формирование организационной культуры первичной детско- 

юношеской организации 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен  
Цели освоения дисциплины 

сформировать у обучающихся компетенции, необходимые для решения задачи 
формирования организационной культуры первичной детско-юношеской организации. 

Задачи дисциплины 

1. Сформировать у обучающихся представления об организационной культуре 

первичной детско-юношеской организации, об ее миссии, идеологии, нормах, символике. 

2. Сформировать у обучающихся представления об этапах и способах формирования 

организационной культуры первичной детско-юношеской организации. 

3. Обеспечить овладение методами педагогического сопровождения деятельности 

первичной детско-юношеской организации, формирования символики и атрибутики, 

традиций и ритуалов организации. 

4. Обеспечить освоение способов развития организационной культуры первичной 
детско-юношеской организации. 

5. Создать условия для приобретения опыта формирования организационной 

культуры первичной детско-юношеской организации. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Формирование организационной культуры первичной детско- 
юношеской  организации» относится  к  вариативной  части  учебного  плана;  является 

дисциплиной по выбору, относится к модулю «Детско-юношеская организация: история, 

современность и перспективы развития». Изучается в 10 семестре обучения. 
Формируемые компетенции 

Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК- 

7) 

Готовность реализовывать государственную политику в области развития детского 
движения (КС-П37) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

понятие организационной культуры, специфику организационной культуры 

первичной детско-юношеской организации, ее миссию, идеологию, нормы, символику и 

атрибутику, способы формирования традиций и ритуалов организации; объективные 

закономерности изменений в организациях; логику осуществления управляемых 

изменений в первичной детско-юношеской организации; разнообразие возможных 

технологий формирования организационной культуры первичной детско-юношеской 

организации; основные препятствия в процессе формирования организационной культуры 

первичной детско-юношеской организации; 
уметь: 

проводить анализ и оценивать организационный контекст изменений в первичной 

детско-юношеской организации; проводить диагностику уровня сформированности 
организационной  культуры   в  первичной детско-юношеской  организации; выстраивать 

пространство психолого-педагогической поддержки управляемых изменений; 



владеть: 

методами сбора, обработки и анализа организационной информации; навыками 
первичного консультирования организационного развития; технологиями формирования 

организационной культуры первичной детско-юношеской организации; 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы социального партнерства и сетевого взаимодействия в 

детско-юношеской организации 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен  

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов готовности к организации и осуществлению 

эффективного социального партнерства и сетевого взаимодействия в детско-юношеской 

организации. 
Задачи дисциплины 

- формирование представлений о сущности социального партнерства и сетевого 

взаимодействия; 
- знакомство с механизмами реализации социального партнерства и сетевого 

взаимодействия в рамках действующего законодательства; 

- отработка практических умений организации конструктивного взаимодействия с 
социальными партнерами детско-юношеской организации. 

- формирование умения анализировать конкретные ситуации взаимодействия и 

поведение партнеров образовательного процесса, оценивать перспективы взаимодействия. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы социального партнерства и сетевого взаимодействия в детско- 

юношеской организации» относится к части дисциплин по выбору. Изучается в 10 

семестре обучения 
Формируемые компетенции 

Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК- 

7) 

Готовность реализовывать государственную политику в области развития детского 

движения (КС-П37) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- особенности сетевого взаимодействия в детско-юношеской организации; 

- нормативно-правовые основы социального партнерства в образовательной 
организации; 

- методы и технологии организации социального партнерства в молодежной 

политике. 
уметь: 

- участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной 

деятельности в сфере социального партнерства 

- выстраивать своё профессиональное взаимодействие согласно законодательству РФ 

- вырабатывать организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы членов детско-юношеской организации. 
владеть: 

- навыками организации социального партнерства в реализации программ детско- 
юношеской организации 



- навыками использования социальных технологий в выявлении проблем в детско- 

юношеской организации; 

- навыками участия в развитии инновационных технологий в практике работы с 

субъектами учебно-воспитательного процесса. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Исторический опыт практики и социализирующий 

потенциал скаутинга в России 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

1.5 54 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование научных знаний студентов об истории создания 

и развития скаутинга, владеющих навыками и приемами теоретической, 

исследовательской и практической деятельности в решении психолого-педагогических 

проблем в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

Задачи: формирование представлений о педагогике и психологии как науках, их 

роли и месте в современном социально-гуманитарном знании, об истории создания и 

развития детских общественных объединений 

- освоение умений выявлять психолого-педагогическую проблематику в 

повседневной и профессиональной жизни и принимать осознанные решения на основе 

полученных знаний; 

- развитие умений самоанализа и рефлексии, применения исторических, 

психологических и педагогических знаний для саморазвития. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Исторический опыт практики и социализирующий потенциал 

скаутинга в России относится к вариативной части учебного плана; является частью 

модуля " Детско-юношеская организация: история, современность и перспективы 

развития ". Изучается во 2  семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

(ПК-3) Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

(ОК-2)- Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

(КС-П37) Готовность реализовывать государственную политику в области 

развития детского движения 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Знать основные направления государственной политике в области детского и 

молодежного движения в России в ХХ– ХХ1 веке, основы социализирующего потенциала 

скаутинга и условия его применения. Ируды ученых внесших наибольший вклад в 

развитие культуры в области детского и молодежного движения в России в указанный 

период. 
уметь: 

Уметь проанализировать внешние и внутренние факторы, повлиявшие на детское и 

молодежное движение в России в ХХ веке, как составной части общественной жизни, 

культуры России. Уметь дать анализ историко- культурных, цивилизационных факторов, 

влиявших на развитие детского и молодежного движения в России в ХХ – ХХ1 веке, 

включая и скаутинг. 



владеть навыками: 

Владеть различными методами исследовательской работы с источниками, быть 

способным формировать собственные учебные исследовательские проекты, 

ориентироваться в общей и специальной литературе. Уметь применять полученные знания 

в практической деятельности, овладеть практическим скаутингом. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Исторический опыт практики и социализирующий 

потенциал пионерской организации в России 

Направление 

подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

1.5 54 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование научных знаний студентов об истории 

создания и развития пионерской организации, владеющих навыками и приемами 

теоретической, исследовательской и практической деятельности в решении психолого-

педагогических проблем в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

Задачи: формирование представлений о педагогике и психологии как науках, их 

роли и месте в современном социально-гуманитарном знании, об истории создания и 

развития детских общественных объединений 

- освоение умений выявлять психолого-педагогическую проблематику в 

повседневной и профессиональной жизни и принимать осознанные решения на основе 

полученных знаний; 

- развитие умений самоанализа и рефлексии, применения исторических, 

психологических и педагогических знаний для саморазвития. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Исторический опыт практики и социализирующий потенциал 

пионерской организации в России относится к вариативной части учебного плана; 

является частью модуля " Детско-юношеская организация: история, современность и 

перспективы развития ". Изучается во 2 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

(ПК-3) Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

(ОК-2)- Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

(КС-П37) Готовность реализовывать государственную политику в области развития 

детского движения 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Знать основные направления государственной политике в области детского и 

молодежного движения в России в ХХ– ХХ1 веке, основы социализирующего потенциала 

пионерской организации и условия его применения. Труды ученых внесших наибольший 

вклад в развитие культуры в области детского и молодежного движения в России в 

указанный период. 
уметь: 

Уметь проанализировать внешние и внутренние факторы, повлиявшие на детское и 

молодежное движение в России в ХХ веке, как составной части общественной жизни, 

культуры России. Уметь дать анализ историко- культурных, цивилизационных факторов, 

влиявших на развитие детского и молодежного движения в России в ХХ – ХХ1 веке, 

включая и пионерскую организацию. 



владеть навыками: 

Владеть различными методами исследовательской работы с источниками, быть 

способным формировать собственные учебные исследовательские проекты, 

ориентироваться в общей и специальной литературе. Уметь применять полученные знания 

в практической деятельности, овладеть практическими методами пионерской работы. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Компетенции вожатых и инструкторов детских общественных 
объединений 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет  
Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов готовности к реализации компетенций вожатых и 
инструкторов детских общественных объединений. 
Задачи дисциплины 

Познакомить студентов с функциями вожатых и инструкторов детских 

общественных объединений. 

Познакомить с содержанием деятельности детских общественных объединений, 

структурой управления, нормативно-правовыми основами. 

Сформировать представление о профессиональном портрете вожатых и инструкторов 

детских общественных объединений. 

Раскрыть основные направления, формы и методы деятельности вожатых и 

инструкторов детских общественных объединений. 

Сформировать представления о способах и средствах повышения профессиональной 

компетенции вожатых и инструкторов детских общественных объединений. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, блок дисциплин и 

курсов по выбору. Изучается на 4 курсе в 8 семестре обучения. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Педагогические основы детского самоуправления (9 семестр), 

Соактивность детей и принципы функционирования общественных организаций (9 

семестр), Научно-исследовательская работа, преддипломная практика (10 семестр), 

Государственный экзамен (10 семестр). 
Формируемые компетенции 

способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

способность организовывать коллективную социально-значимую деятельность детей 

и молодежи (КС-П38). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

содержание деятельности детских общественных объединений, их классификацию, 

структуру управления, нормативно – правовые основы их деятельности; отечественный и 

зарубежный опыт деятельности детских общественных объединений; специфику, 

содержание и профессиональные функции вожатых и инструкторов детских общественных 

объединений; современные подходы к организации деятельности вожатых и инструкторов 

детских общественных объединений; основные пути профессионального роста и 

повышения профессиональной компетентности. 
уметь: 



планировать  и  прогнозировать  результаты  работы  в  рамках  деятельности детских 
общественных объединений; подобрать наиболее эффективные формы, методы и средства 

организации  коллективной  и  социально-значимой  деятельностью  детей  и  молодежи  в 

условиях детских общественных объединений; выстроить систему межличностного и 

профессионального взаимодействия при организации деятельности детских общественных 

объединений; выстроить собственный маршрут профессионального становления, 

повышения собственной профессиональной компетентности; 

владеть: 

методикой организации коллективной и социально-значимой деятельности детей и 

молодежи; технологиями организации коллективной и социально-значимой деятельности 

детей и молодежи; приемами поддержки детских и молодежных инициатив в условиях 

детских общественных объединений; приемами и способами самоорганизации и 

проектирования собственного маршрута профессионального становления; приемами 

анализа профессиональной деятельности. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Создание имиджа детской общественной организации 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов готовность к решению задач профессиональной 
деятельности по созданию имиджа детской общественной организации. 
Задачи дисциплины 

Познакомить студентов теоретическими аспектами имиджелогии. 
Познакомить с основными подходами к описанию элементов имиджа организации. 

Познакомить с имеющимися отечественными (зарубежными) моделями имиджа 

детских (молодежных) общественных объединений. 

Проинформировать о специфике формирования имиджа детской общественной 

организации. 

Раскрыть ключевые компоненты (атрибутика, традиции, ритуалы и до.) имиджа 

детской общественной организации. 

Сформировать готовность к реализации технологии и методики создания имиджа 

детской общественной организации. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, блок дисциплин и 

курсов по выбору. Изучается на 4 курсе в 8 семестре обучения. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Педагогические основы детского самоуправления (9 семестр), 

Соактивность детей и принципы функционирования общественных организаций (9 

семестр), Научно-исследовательская работа, преддипломная практика (10 семестр), 

Государственный экзамен (10 семестр). 
Формируемые компетенции 

способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

способность организовывать коллективную социально-значимую деятельность детей 

и молодежи (КС-П38). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

сущность имиджа, его составляющие и роль в различных сферах общественных 

отношений, этические аспекты общения, основы самопрезентации; закономерности 

формирования и функционирования имиджа; компоненты индивидуальный имидж и 

имиджа детской общественной организации 
уметь: 

выявлять и оценивать имидж личности и детский общественной организации; 

оценивать эффективность имиджевой деятельности; разрабатывать рекомендации и 

предложения для изменения имиджа; разрабатывать и применять стратегий формирования 

имиджа. 
владеть: 



навыками формирования имиджа в профессиональной деятельности: личностного 
имиджа и имиджа организации; навыками разработки мероприятий по повышению 

привлекательности имиджа детской общественной организации; способами 

совершенствования имиджа. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Лидерство в детско-юношеской организации 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 
Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

усвоении студентами сущности и методов научного подхода к теоретическому и 

практическому решению проблемы лидерства в детско-юношеских организациях, 

приобретении знаний, развитии умений и навы ков делового коммуникативного общения и 

как итог формирование необходимых компетенций для осуществления управленческой 

деятельности. 
Задачи дисциплины 

- понимание сущности руководства и лидерства, сходства и различия ролей лидера и 

руководителя; 

- знание основные концепций в области лидерства; 
- умение применять методы решения проблемы лидерства в процессе совместной 

деятельности; 

- развить умения использовать комплекс социально-педагогических методик и технологий 

для осуществления эффективного лидерства в коллективе . 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ДВ.17 Дисциплин по выбору учебного плана. 
Изучается в 8 семестре обучения. 

Изучению дисциплины способствет освоение таких дисциплин как: Особенности 

деятельности Российского движения школьников; Методика воспитательной работы; 

Технологии формирования образовательной среды и повышения качества образования 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Государственнгая политика в области развития детского движения; Педагогические 

основы детского самоуправления. 

Формируемые компетенции 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9) 

Готовность реализовывать государственную политику в области развития детского 

движения (КС-П37) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- специфику деятельности и актуальные вопросы лидерства; 
- основные теории лидерства, их достоинства и ограничения; особенности различных 

стилей лидерства; 

- составляющие процесса лидерства. 
- особенности лидерства в детско-юношеских организациях; 

уметь: 

- выбирать стиль лидерства, адекватный ситуации; 
- эффективно осуществлять основные виды деловых коммуникаций; 

- выбирать форму подготовки и принятия управленческих решений; 



- планировать работу в проектах детских объединений и организаций.; 

- моделировать воспитательный процесс в детском объединении; 

- разрабатывать систему работы детского объединения; 

- разрабатывать программные документы деятельности детского объединения; 

- устанавливать педагогическое взаимодействие с детским объединением; 

- изучать личность ребенка-члена детского объединения; 
- осуществлять мониторинг развития детского объединения как коллектива 

владеть: 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- педагогическим тезаурусом; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с родителями, 

коллегами, социальными партнёрами и другими субъектами воспитательного процесса; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия обучающихся и 

воспитанников; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Самореализация личности ребенка в детско-юношеской 

организации 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

Способствовать овладению методикой сопровождения самореализции ребенка в детско- 

юношеской организации, формирование у студентов системы теоретических знаний, 

комплекса умений и навыков самореализации ребенка. 

Задачи дисциплины 

- сформировать представления о сущности, закономерностях, методах деятельности 

детских общественных объединений различной направленности деятельности. 

- формирование системы теоретических знаний о самореализации ребенка; 

- формирование представлений о специфике самореализации ребенка в деятельности 

детско-юношеской организации; 

- знакомство с методикой и технологиями работы по сопровождению самореализации 

ребенка в детско-юношеской организации 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ДВ.17 Дисциплин по выбору учебного плана. Изучается 

в 8 семестре обучения. 

Изучению дисциплины способствет освоение таких дисциплин как: Особенности 

деятельности Российского движения школьников; Методика воспитательной работы; 

Технологии формирования образовательной среды и повышения качества образования; 

Государственнгая политика в области развития детского движения; Педагогические 

основы детского самоуправления. 

Изучение дисциплины является основой для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 
Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9) 

Готовность реализовывать государственную политику в области развития детского 

движения (КС-П37) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 
- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования в детско- 

юношеской общественной организации; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

- особенности социального партнёрства в системе образования; 

- способы самореализации детей в детско-юношеской общественной организации; 

- особенности функционирования детско-юношеских общественных организаций 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать воспитательные концепции в деятельности детско- 
юношеской общественной организации; 



- реально оценивать свою деятельность с профессиональной точки зрения; 
- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; управлять 

деятельностью помощников учителя и волонтёров, координировать деятельность 

социальных партнёров; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

владеть: 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 
- педагогическим тезаурусом; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с родителями, 

коллегами, социальными партнёрами и другими субъектами образовательного процесса; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия обучающихся и 

воспитанников; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

Обеспечить теоретическую подготовку и сформировать основные практические умения и 

навыки специалиста по работе с волонтерами в широком общественном контексте. 

Задачи дисциплины 

- сформировать у учащихся общее представление о волонтерстве, его месте в 

обществе и отдельных общественных подсистемах, об историческом развитии 

волонтерства, его современном состоянии и перспективах развития; 

- обрисовать понятийный аппарат, позволяющий учащемуся ориентироваться в 

конкретных проблемах волонтерской деятельности, разных формах и видах, уровнях и 

этапах волонтерства; 

- сформировать технолого-методический инструментарий, позволяющий будущему 

организатору волонтерского движения применять, адаптировать и создавать  

традиционные и инновационные методики и техники с целью оптимизации своей 

индивидуальной и групповой деятельности; 

- воспитывать необходимые для организатора волонтерской группы социальные 

чувства, в первую очередь — чувство ответственности за добровольцев и призреваемых 

ими нуждающихся с социальной помощи; 

- вырабатывать необходимые для эффективного выполнения волонтерской 

деятельности умения, и формируемые на основе умений навыки. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3 семестре 

на очной форме обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: 

- Методика воспитательной работы 
- Профессиональная этика деятельности педагога 

- Психология (модуль) 
- Педагогика (модуль) 

Формируемые компетенции 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК- 

7), способность использовать вариативные технологии и методику воспитания в 

различных типах образовательных организаций (КС-П39) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- ориентироваться в современной социокультурной ситуации, используя ее для 

пропаганды и утверждения идей волонтерства; 

- расширять круг социальных партнеров, включая во взаимодействие с ними 

будущих и действующих волонтеров; 

- создавать условия для проявления волонтерами социальной активности, 



реализации разнообразных позитивных социальных инициатив; 
- организовывать волонтерское сообщество для овладения рядовыми волонтерами 

накопленного опыта различного взаимодействия при решении актуальных социальных и 

бытовых задач; 

- учитывать особенности решения социальных проблем взаимодействия, 

возникающих при функционировании волонтерских групп и организаций; 

- нести ответственность за качество своей профессиональной деятельности; 
уметь: 

- использовать полученные теоретические и практические знания для организации 
социального партнерства в сфере волонтерской деятельности; 

- пополнять профессиональные знания на основе использования оригинальных 
устных, печатных и электронных источников 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами социального и 
педагогического процессов; 

- предъявлять различные образцы межкультурного общения; 

- организовывать совместную деятельность с коллегами в различных сообществах; 

- владеть профессиональной речевой коммуникацией; 

- использовать различные средства коммуникации с коллегами и социальными 

партнерами; 

владеть: 

- разрабатывать стратегию работы с волонтерскими группами и организациями на 

основе критического осмысления выбранных и созданных теорий, концепций, подходов и 

(или) технологий; 

- систематизировать и обобщать собственные достижения и проблемы в свете 

поиска возможных путей решения проблем; 

- реализовывать практические и учебные программы, направленные на 

всестороннее развитие волонтерской деятельности; 

- анализировать информацию с разных точек зрения, выделять в ней главное, 

структурировать, оценивать, представлять в доступном для других виде; 

- использовать возможности информационных технологий для решения задач 

организации и функционирования волонтерского движения; 

- использовать возможности информационных технологий в самообразовании. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ АКЦИЙ 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен  

Цели освоения дисциплины 

овладение студентами знаниями в области социально- культурного проектирования и 

формирование навыков их использования в своей будущей профессиональной 

деятельности. 
Задачи дисциплины 

- сформировать у учащихся общее представление о социальных акциях, их месте в 

обществе и отдельных общественных подсистемах, об историческом развитии, его 

современном состоянии и перспективах развития; 

- понятийный аппарат, позволяющий учащемуся ориентироваться в конкретных 

проблемах социальной деятельности, разных формах и видах, уровнях и этапах 

волонтерства; 

- сформировать технолого-методический инструментарий, позволяющий будущему 

организатору социальных акций применять, адаптировать и создавать традиционные и 

инновационные методики и техники с целью оптимизации своей индивидуальной и 

групповой деятельности; 

- вырабатывать необходимые для эффективного выполнения волонтерской деятельности 

умения, и формируемые на основе умений навыки. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3 семестре 

на очной форме обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: 

- Методика воспитательной работы 

- Профессиональная этика деятельности педагога 

- Психология (модуль) 
- Педагогика (модуль) 

Формируемые компетенции 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК- 

7), способность использовать вариативные технологии и методику воспитания в 

различных типах образовательных организаций (КС-П39) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основы социально-культурного проектирования с учетом возрастных и социально- 

демографических особенностей участников социально-культурного деятельности; 

- методику разработки и внедрения социально-культурного проекта; 

- критерии оценки эффективности социально-культурного проекта. 

уметь: 

- проектировать массовые, групповые и индивидуальные формы социально- 



культурной деятельности в соответствие с культурными потребностями различных групп 

населения; 

- обеспечивать связи с общественностью и рекламу социально-культурных проектов; 
- создавать художественно-образное решение социально-культурных проектов 

владеть: 

- проектирования процессов образования и воспитания населения в условиях 

развивающей социально-культурной деятельности; 

- проектно-ориентированной интерпретации социально-культурных ресурсов 

г. Костромы; 

- использования количественных и качественных методов оценки эффективности 

социально-культурных проектов. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технологии разрешения конфликтов в 

детско-юношеских организациях 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

- формирование конфликтологической компетентности студентов, предполагающей 

способность анализировать особенности конфликтных форм взаимодействия людей, 

прогнозировать исход 

социальных конфликтов, а также предупреждения и разрешения на основе выработки 

конструктивных стратегий взаимодействия, а также сформировать средствами изучаемой 

дисциплины установки на профессиональное самосовершенствование; 

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

различия; 

- способность осуществлять психолого-педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- представление о технологиях формирования коллектива в детско-юношеских 

организациях, о роли в современной системе воспитания детей и юношества, выработать 

понимание специфических особенностей Российского движения детско-юношеских 

организаций; 

- организовывать коллективную социально-значимую деятельность детей и молодежи; 

- решать социально-педагогические задачи, стоящие перед различными детско- 

юношескими организациями и т.д. 

Задачи дисциплины 

- ознакомление с современными тенденциями теоретических и эмпирических 

исследований в области конфликтологии; 

- формирование у студентов конфликтологической компетентности, способности 

предупреждения и разрешения конфликтов в условиях учебной деятельности; 

- формирование у студентов навыков разрешения конфликтов в условиях учебной 

деятельности; 

- изучение теоретических аспектов целей, задач, содержание работы в детско-юношеских 

организациях; 

- развитие педагогического мышления и педагогических умений и навыков; 

- владение умениями и навыками взаимодействия с различными социальными 

институтами. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули) ,9 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК-6-Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 
ПК-7-Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности;  

КС-П39-Способность использовать вариативные технологии и методику воспитания в 

различных типах образовательных организаций. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 



- знание сущности процесса общения, способов общения, основных условий 

продуктивного общения, средств вербального и невербального общения, причин, видов и 

путей взаимодействия и преодоления межличностных конфликтов; умение организовать 

общение, поддержать процесс общения, использовать приемы и навыки продуктивного 

общения с различными субъектами педагогического процесса; владение различными 

средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

- нравственно-профессиональные и социально- психологические принципы организации 

деятельности членов команды; 

- суть работы в команде: социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в команде. 

уметь: 

-умение организовать общение, поддержать процесс общения, использовать приемы и 

навыки продуктивного общения с различными субъектами педагогического процесса; 

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; 

- определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой задач; 

- демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей поведения 

выделенных групп людей; 

- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий; 

- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения заданного 

результата; 

- демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды, действовать 

в соответствии с ними; эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко 

варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов 

команды (включая критические); 

- формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя или в 

процессе группового обсуждения и принятия решений; согласовывать свою работу с 

другими членами команды. 

владеть навыками: 

- владение различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; 

- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; 

- способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения заданного результата. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы социализации и профориентации в детско-юношеских 

организациях 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

овладение студентами теоретических основ и практических навыков социализации и 
профориентации в детско-юношеских объединениях. 

Задачи дисциплины 

 сформировать у студентов научно обоснованные, целостные представления о 

специфике социализации и профориентации в детско-юношеских объединениях; 

 развить у студентов способности ориентироваться в содержании социализации и 

профориентации в детско-юношеских объединениях; 

 раскрыть особенности социализации и профориентации; 

 ознакомить студентов с содержанием методов и форм социализации и 

профориентации в детско-юношеских объединениях. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы социализации и профориентации в детско-юношеских организациях» 

изучается в рамках вариативной части (дисциплины по выбору) блока Дисциплины 

(модули) в 9 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

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

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности(ПК-7); 

 способность использовать вариативные технологии и методику воспитания в 

различных типах образовательных организаций (КС-П39) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 теоретические основы и современные методики, технологии социализации и 

профориентации в детско-юношеских организациях; 

 специфику научно-методического аппарата социализации и профориентации в 

детско-юношеских организациях; 

 направления развития социализации и профориентации в детско-юношеских 

организациях. 

уметь: 

 пользоваться методиками и технологиями социализации и профориентации в детско- 

юношеских организациях; 

 систематизировать, обобщать и распространять методический опыт социализации и 

профориентации в детско-юношеских организациях; 

 определять условия организации командной работы социализации и профориентации 

в детско-юношеских организациях. 

владеть навыками: 



 составления программ социализации и профориентации в детско-юношеских 

организациях; 

 применения методов и технологий социализации и профориентации в детско- 

юношеских организациях. 
 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Факультатив: «Противодействие распространению экстремизма 

и терроризма, профилактика аддиктивного поведения в 

молодежной среде» 
Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 
подготовки 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

- недопущение вовлечения студентов в экстремистскую и террористическую деятельность, 
формирование в студенческой среде толерантности, нетерпимости к пропаганде и 

распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, 

гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, 

недопущение «аддиктивного поведения». 
Задачи дисциплины 

- знание основных рисков и угроз национальной безопасности России, умение критически 
оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России и мире; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к разным этнокультурам и 

религиям, готовности и способности взаимодействовать в поликультурной и 

инокультурной среде; 

- профилактика «аддиктивного» и криминального поведения среди студенческой 
молодежи. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Факультатив изучается в 1 семестре. 
Формируемые компетенции 

КС-1 – Способен осуществлять профилактику экстремизма, терроризма и аддиктивного 

поведения в молодёжной среде 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- сущность понятий «толерантность» и «зеркальная» межнациональная толерантность, 

принципы толерантного взаимодействия; 

- основные нормативно-правовые документы, связанные с реализацией государственной 

политики в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма, борьбы с 

наркоманией и алкоголизмом, другими негативными проявлениями; 

- связь экстремизма и терроризма как угрозы национальной безопасности России; 
- методы формирования толерантного отношения к различным социальным, этническим и 

конфессиональным общностям; 

- содержание понятий «аддикция», «аддиктивное поведение», профилактика 

«аддиктивного поведения»; 

- классификация «аддиктивного поведения» и стадии его развития; 

- последствия «аддиктивного поведения» и альтернативные «аддиктивному поведению» 

формы проведения свободного времени. 
уметь: 

- противодействовать идеологии терроризма и экстремизма, осуществлять деятельность по 

предупреждению «аддиктивного поведения» среди обучающихся; 

- работать в студенческом коллективе, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия, преодолевать возникающие конфликтные ситуации; 

- организовывать свободное время в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 



здоровому образу жизни. 
владеть: 

- основами анализа экстремистских проявлений среди молодежи, деятельности по 

созданию толерантной среды в студенческом коллективе; 

- основными способами разрешения социальных конфликтов в сферах межнационального 

и межрелигиозного противостояния, профилактики ксенофобии, мигрантофобии и других 

видов экстремизма среди обучающихся; 

- основами первичной профилактики «аддиктивного поведения» в молодежной среде. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Школа профессионального вожатого 

Направление 

подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки 
«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

формирование у обучающихся готовности к реализации функций и основных видов 

профессиональной деятельности вожатого в сфере отдыха и оздоровления детей и 

подростков, становление профессиональных компетенций в ходе решения типовых и 

нестандартных задач профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины 

1. Познакомить студентов с организационно-педагогическими основами и 

нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность вожатого 

загородного детского оздоровительного центра (ЗДОЦ). 

2. Сформировать у студентов представление о детских оздоровительных центрах, как 

воспитательной организации. 

3. Сформировать знания о содержании, направлениях, методах и формах работы с 

временными детскими объединениями в условиях ЗДОЦ, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей участников программ отдыха и оздоровления. 

4. Обеспечить освоение способов организации психолого-педагогического 

исследования личности ребенка, детского коллектива. 

5. Способствовать развитию педагогического мышления студентов, умения видеть, 

анализировать педагогические явления. 

6. Способствовать приобретению опыта решения типовых задач педагогической 

деятельности в ЗДОЦ. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку факультатив. Изучается в 3,4 семестрах обучения. 
Изучение дисциплины является основой для освоения педагогической практики (4 

семестр), а также освоения специализированных дисциплин, системы производственной 

практики. 
Формируемые компетенции 

КС-2 - Готов к оказанию организационной поддержки обучающихся образовательных 
организаций в создании, развитии и деятельности временного детского коллектива в 
организациях отдыха детей и их оздоровления 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

особенности загородных детских оздоровительных центров; региональную систему 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков в условиях ЗДОЦ; перечень 

нормативно-правовых документов, касающихся деятельности ЗДОЦ и вожатого; функции 

вожатого; структуру и логику организации лагерной смены; структурные компоненты 

воспитательной системы ЗДОЦ; содержание, формы и методы работы с детьми, с 

временным детским объединением; возрастные и индивидуальные особенности детей, 

формы  и  методы  диагностики  развития  временного  детского  коллектива;  особенности 

работы с детьми  «группы риска» в  условиях  ЗДОЦ; особенности  формирования детского 
коллектива, органов самоуправления; 
уметь: 



формулировать цели педагогической деятельности в условиях временного детского 

объединения (ВДО) и ЗДОЦ в целом; планировать деятельность ВДО и педагогического 

коллектива; разрабатывать и проводить отрядные дела, тематические дни, общелагерные 

мероприятия; организовывать эффективное взаимодействие в детском коллективе; 

анализировать педагогическую деятельность; проводить психолого-педагогическую 

диагностику; разрабатывать программу отрядной работы; производить отбор наиболее 

эффективных методов и средств решения педагогических задач и др. 
владеть: 

способами организации жизнедеятельности детей в загородных детских центрах; 

навыками анализа деятельности детского коллектива и собственной; способами обработки 

результатов психолого-педагогической диагностики; технологиями организации 

коллективно-творческой деятельности и др. 
 

  



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
Цифровая экономика Российской Федерации 

Направление 

подготовки/ 

Направленность 

подготовки   

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

«Начальное образование, организатор детского движения» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Обеспечить подготовку выпускников университета с ключевыми компетенциями 

цифровой экономики. 

Задача дисциплины 

Сформировать у выпускников КГУ ряд ключевых компетенций цифровой экономики, 

необходимые для решения человеком поставленной задачи или достижения заданного 

результата деятельности в условиях глобальной цифровизации общественных и бизнес-

процессов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам  

Формируемые компетенции 

КС-1ЦЭ Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает 

способность человека в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. 

КС-2ЦЭ Саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает 

способность человека ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием 

цифровых средств) других необходимых компетенций. 

КС-4ЦЭ Управление информацией и данными. компетенция предполагает 

способность человека искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 

средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных 

источников данными с целью эффективного использования полученной информации для 

решения задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

-цифровые средства для взаимодействия в цифровой среде; 

- здоровьесберегающие образовательные технологии; 

- источники информации, в том числе источниках больших данных, их назначении и 

использовании. 

уметь:  

- пользоваться цифровыми средствами; 

- провести самодиагностику для определения траектории саморазвития и 

самореализации; 

- пользоваться результатами анализа информации, в том числе, больших данных. 
владеть: 

-практическими навыками применения цифровых средств для взаимодействия в цифровой 

среде и целенаправленного использования мессенжеров, соцсетей, информационных 

порталов, в том числе, порталов государственных служб; 

- приемами самоорганизации в цифровом пространстве; 

- приемами интерпретации полученной информации и корректного применения 

результатов анализа данных. 



 


