


1. Направление подготовки с указанием шифра и кода  44.03.01  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам, –   бакалавр 

3. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, социальную 

сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавритата, являются обучение,  воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники: 

 педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями (законными 

представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности; 

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

технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

4. Направленность (профиль) образовательной программы –  Начальное образование 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетентностная модель выпускника). Выпускник по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленности (профилю) Начальное образование должен обладать 

следующими компетенциями: 

а)  общекультурными компетенциями (ОК):  

– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 



– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

–  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

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

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

– готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие  с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

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

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

в) профессиональными компетенциями: 

– готовностью  реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 

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



– способностью  решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-

3); 

– способностью  использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения  и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

(ПК-5); 

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

– способностью  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7). 

 

6. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

подготовки  бакалавров по направлению  44.03.01   Педагогическое образование,  

направленность (профиль) Начальное образование 

Квалификация – бакалавр 

Нормативный срок обучения  по очной форме обучения – 4 года 
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Количество недель теоретического обучения 

18 18 19 15 16 1/3 20 14 8    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б1. Дисциплины (модули) 7672 204           

Б1.Б. Базовая часть 2160 60           

Б1.Б.1 История 108 3  +       Экзамен ОК-2 

Б1.Б.2 Философия 108 3   +      Экзамен ОК-1 

Б1.Б.3 Иностранный язык 324 9         
Зачет, 

экзамен 
ОК-4 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 108 3 +        Зачет ОК-4, ОПК-5 

Б1.Б.5 Правоведение 108 3    +     Зачет ОК-7, ОПК-4 
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Количество недель теоретического обучения 

18 18 19 15 16 1/3 20 14 8    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б1.Б.6 Современные информационные технологии 108 3  +       Экзамен ОК-3 

Б1.Б.7 Естественнонаучная картина мира 72 2    +     Зачет ОК-3 

Б1.Б.8 
Практикум «Введение в педагогическую 

профессию» 
72 2 +        Зачет ОПК-1 

Б1.Б.9 Психология 360 10 + + +      
Зачет, 

экзамен 
ОПК-2, ОПК-3 

Б1.Б.10 Педагогика 360 10 + + +      
Зачет, 

экзамен 
ОК-5, ОПК-2, ОПК-3 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 72 2 +        Зачет ОК-9 

Б1.Б.12 Основы здорового образа жизни 72 2 +        Зачет ОПК-6 

Б1.Б.13 
Практикум «Профессиональная 

самоорганизация и самообразование» 
108 3   +      Зачет ОК-6 

Б1.Б.14 
Основы математической обработки 

информации 
108 3   +      Зачет ОК-3 

Б1.Б.15 Физическая культура 72 2  +       Зачет ОК-8 

Б1.В. Вариативная часть 5512 144           

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины 3420 95           

Б1.В.ОД.1.1 
Русский язык как средство развития 

языковой компетентности личности 
432 12  + + + + +   

Зачет, 

экзамен, 

курсовая 

работа 

ОК-4, ОПК-5 

Б1.В.ОД.1.2 
Технологии начального языкового 

образования 
324 9    + + +   

Зачет, 

экзамен 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Б1.В.ОД.2.1 Введение в литературоведение 72 2  +       Зачет ОК-1 

Б1.В.ОД.2.2 
Технологии начального литературного 

образования 
108 3    +     Экзамен ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Б1.В.ОД.2.3 Практикум по выразительному чтению 72 2  +       Зачет ОК-4, ОПК-5 

Б1.В.ОД.2.4 Детская литература 144 4 +        Экзамен ОК-1, ПК-3 
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Количество недель теоретического обучения 

18 18 19 15 16 1/3 20 14 8    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б1.В.ОД.3.1 Математика 432 12 + + + +     

Зачет, зачет с 

оценкой, 

экзамен, 

курсовая 

работа 

ОК-3, ОК-6 

Б1.В.ОД.3.2 
Технологии начального математического 

образования 
324 9     + +   Экзамен ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Б1.В.ОД.3.3 

Теории и технологии формирования 

компьютерной грамотности младших 

школьников 

108 3     +    Зачет 
ПК-1, ПК-2 

Б1.В.ОД.4.1 Естествознание 324 9 + + +      

Зачет с 

оценкой, 

экзамен, 

курсовая 

работа 

ОК-3 

Б1.В.ОД.4.2 
Технологии начального естественнонаучного 

образования 
180 5    + +    

Зачет, 

экзамен 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Б1.В.ОД.4.3 Краеведение 72 2     +    Зачет 
ОК-3 

Б1.В.ОД.5.1 
Методика преподавания изобразительного 

искусства с практикумом 
72 2     +    Зачет 

ПК-3, ПК-7 

Б1.В.ОД.5.2 
Методика преподавания технологии с 

практикумом 
108 3      +   Зачет  ПК-3, ПК-7 

Б1.В.ОД.6.1 
Психология девиантного поведения и 

развития детей 
108 3      +   Зачет 

ОПК-2 

Б1.В.ОД.6.2 
Педагогика и психология начального 

образования 
144 4   + +     

Зачет, зачет с 

оценкой, 

курсовая 

работа 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 
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Количество недель теоретического обучения 

18 18 19 15 16 1/3 20 14 8    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б1.В.ОД.7 
Методика обучения и воспитания в области 

начального образования 
324 9    + + + +  

Зачет, зачет с 

оценкой, 

экзамен, 

курсовая 

работа 

ПК-2, ПК-3, ПК-5,  

ПК-6, ПК-7 

Б1.В.ОД.8 
Технологии физического воспитания 

младших школьников 
72 2     +    Зачет ОК-8, ПК-1, ПК-2 

Б1.В. ДВ Дисциплины по выбору 2092 49          
 

 Элективные курсы по физической культуре 328  + + + + + +   Зачет 
ОК-8 

Б1.В.ДВ.1 

Основы психолингвистики 72 2       +  Зачет 

ОК-4, ОПК-2 История русского языка на уроках в 

начальной школе 
72 2       +  Зачет 

Б1.В.ДВ.2 
Социология 72 2     +    Зачет 

ОК-1 
Политология 72 2     +    Зачет 

Б1.В.ДВ.3 
Элементы стохастики в начальной школе 72 2      +   Зачет ПК-1, ПК-2 
Логические задачи в начальной школе 72 2      +   Зачет 

Б1.В.ДВ.4 

Методы количественной и качественной 

обработки в педагогических исследованиях 
72 2      +   Зачет 

ОПК-3 
Психолого-педагогическая диагностика  в 

начальной школе 
72 2      +   Зачет 

Б1.В.ДВ.5 

Формирование знаково-символической 

деятельности у младших школьников 
108 3      +   Зачет 

ПК-1, ПК-2 

Текстовые задачи в начальной школе 108 3      +   Зачет 

Б1.В.ДВ.6 

Тестовые технологии на уроках русского 

языка 
108 3       +  Зачет 

ОПК-5,  ПК-2 

Техника речи 108 3       +  Зачет 

Б1.В.ДВ.7 
Адаптация детей к школе 144 4        + Экзамен 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-6 
Предшкольное образование 144 4        + Экзамен 

Б1.В.ДВ.8 
Культурология 108 3        + Экзамен ОК-1, ОК-5 
Мировая художественная культура 108 3        + Экзамен 
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Количество недель теоретического обучения 

18 18 19 15 16 1/3 20 14 8    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б1.В.ДВ.9 
История Отечества в начальной школе 108 3      +   Зачет 

ОК-2, ПК-1, ПК-2 
Основы обществознания в начальной школе 108 3      +   Зачет 

Б1.В.ДВ.10 
Психология семьи и семейного воспитания 144 4      +   Экзамен 

ОПК-2, ПК-6 
Семейная педагогика 144 4      +   Экзамен 

Б1.В.ДВ.11 

Экология и охрана природы в начальной 

школе 
180 5       +  Экзамен 

ОК-3, ПК-4 
Практические методы курса «Окружающий 

мир» 
180 5       +  Экзамен 

Б1.В.ДВ.12 

Геометрия вокруг нас 108 3       +  Зачет 

ОК-3, ПК-2 Тестовые технологии на уроках математики 

 
108 3       +  Зачет 

Б1.В.ДВ.13 
Практикум по орфографии и пунктуации 180 5       +  Экзамен 

ОК-4, ОПК-5 
Практическая грамматика 180 5       +  Экзамен 

Б1.В.ДВ.14 
Этнопедагогика 72 2        + Зачет 

ОК-5, ПК-3 
Поликультурное образование 72 2        + Зачет 

Б1.В.ДВ.15 

Инклюзивное образование 108 3        + Зачет 

ОПК-2, ПК-5 Здоровьесберегающие технологии в 

начальной школе 
108 3        + Зачет 

Б1.В.ДВ.16 

Музыкальное обучение в начальной школе 108 3       +  Зачет 

ПК-3, ПК-7 Основы музыкального воспитания младшего 

школьника 
108 3       +  Зачет 

Б2. Практики 972 27           

Б2.У. Учебная практика 432 12           

Б2.У.1 Ознакомительная практика 108 3  +       Зачет ОПК-1 

Б2.У.2 

Практика с учетом направленности 

(профиля) Воспитательный процесс в 

начальной школе  

108 3    +     Зачет ОПК-2, ОПК-4, ПК-3 

Б2.У.3 
Практика с учетом направленности 

(профиля). Естественнонаучная практика 
108 3    +     Зачет ОК-3, ОПК-1, ПК-4 

Б2.У.4 Психолого-педагогическая практика 108 3     +    Зачет 
ОК-5, ОПК-3, ПК-6, 

ПК-7 

Б2.П. Производственная практика 540 15           



 № п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 
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Количество недель теоретического обучения 

18 18 19 15 16 1/3 20 14 8    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б2.П.1 Педагогическая практика 216 6       +  
Зачет с 

оценкой 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5,     

ПК-6, ПК-7 

Б2.П.2 Преддипломная практика 324 9        + 
Зачет с 

оценкой 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4,     

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Б3. Государственная итоговая аттестация 324 9           

Государственный экзамен 

324 9 

         

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, ПК-6,        

ПК-7 

Защита выпускной квалификационной работы          
ОК-6, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-4 

ИТОГО: 8968 240           

 



 

7. Аннотации программ дисциплин (модулей) 

Базовая часть 

История 

Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-историческом процессе. Древнерусское государство Киевская 

Русь (IX – нач. XII вв.). Русь в период политической раздробленности (XII–XIV вв.). Борьба русского народа за независимость (XIII–XV вв.).  

Особенности становления и развития российской государственности (конец XV–XVIII вв.). Первая попытка модернизации России и ее 

последствия. Российская империя в XIX в.: проблемы и решения.  

Роль XX в. в мировой истории: глобализация общественных процессов; социальная трансформация общества. Россия на рубеже XIX–XX 

вв. Революция и реформы. Россия в условиях I Мировой войны и общенационального кризиса (1914–1920 гг.). Образование СССР. 

Формирование авторитарного режима власти и социально-экономические преобразования в стране в конце 1920–1930-е гг. Усиление режима 

личной власти И.В. Сталина. II Мировая и Великая Отечественная война. Советский Союз в условиях «холодной войны». Нарастание кризисных 

явлений в обществе и государстве в 1960–1980-е гг. Перестройка и трансформация советского общества. Распад СССР и образование СНГ. 

Становление новой российской государственности (1993–1999 гг.).  

Мир и Россия в начале XXI в.: глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Внешнеполитическая 

деятельность Российской Федерации в условиях новой геополитической ситуации. 

 

Философия 

Понятие мировоззрения. Сущность и структура мировоззрения, исторические типы мировоззрения. Мифология, религия, философия как типы 

мировоззрения. Исторические условия возникновения философского знания. Генезис философского знания. Структура философского знания. 

Специфика философских проблем. Эволюция философии как вида знания. Формы хранения и способы трансляции философского знания. 

Исторические типы философствования. Философия в системе культуры. Философия как вид знания, как вид деятельности, как социальный институт. 

Функции философии. Роль и значение философии в современном мире. Формы бытия философии. Философия в условиях современного 

информационного общества. Философия как фактор новации в науке и религии. Структура массива философских публикаций. Коммуникационные 

связи современного философского сообщества. Философская антропология как важнейший структурный элемент современного философского знания. 



Философская антропология как методологическое основание для развития конкретно-научных теорий человека. Взаимодействие философско-

антропологического и специально-научного знания. Креативные технологии в философии.  Философское осмысление глобальных проблем 

современности. Содержание представлений о сценариях будущего развития цивилизации. Примеры философского решения проблем. 

 

Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма эмоционально нейтральной речи на изучаемом языке; основные 

особенности  стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический минимум в 

объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла 

при письменном и устном общении общего характера. Основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об 

обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального 

и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: культурно-познавательные, научно-популярные  тексты  и тексты по 

широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, 

деловое письмо, резюме. 

 

Русский язык и культура речи 

Курс направлен на совершенствование навыков коммуникации на русском языке. В процессе обучения предполагается знакомство с 

теоретическими вопросами культуры речи (соотношение языка и речи; виды общения; структура национального языка; специфика 

литературного языка и его норм; стилистическая дифференциация русского литературного языка; книжные функциональные стили) и риторики 

(основы ораторского искусства; особенности речи-монолога; принципы диалогического общения). Практические занятия ориентированы на 

формирование у студентов умений создания текстов различных стилей (прежде всего научного и официально-делового) и жанров (устных и 



письменных), а также на развитие навыков эффективной коммуникации (в ситуации монологического и диалогического, профессионального и 

повседневного общения) с учетом этического (национально-культурных особенностей речевого этикета) и психологического (личностных 

особенностей адресанта и адресата) факторов. 

 

Правоведение   

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли 

права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. Предмет, метод и источники образовательного права. Образовательные правоотношения. 

Правовой статус образовательной организации. Государственное регулирование сферы образования. 

Дисциплина направлена на формирование у студентов готовности использовать базовые правовые знания о государстве и праве, 

отраслевом законодательстве в различных сферах деятельности. Курс также ориентирован на приобретение навыков применения основных 

международных и российских правовых актов сферы образования в профессиональной деятельности. 

 

Современные информационные технологии 

Становление и развитие информационных технологий и информационного общества. Современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий. Классификация информационных технологий. Современные информационные технологии как основа 

информационного общества. Информатизация образования. Перспективы развития информационных технологий в образовании.  

Базовые информационные технологические процессы и базовые информационные технологии. Программное обеспечение, классификация 

программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение общего назначения. Системы обработки текстов. Технологии подготовки 

естественно-научных текстов. Системы машинной графики. Табличные процессоры. Основные сведения о мультимедиа и гипермедиа 

технологиях, представление о мультимедийных продуктах. Прикладные инструментальные пакеты. Пакеты обработки статистической 

информации. 



Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. Направления использования Интернет. Классификация Интернет-ресурсов 

образовательной направленности.  

Современные технологии защиты информации. Антивирусные программные средства. Защита информации в компьютерных сетях.  

 

Естественнонаучная картина мира 

Дисциплина позволяет обучающемуся использовать естественнонаучные знания  для  ориентирования в современном информационном 

пространстве. Фундаментальные постоянные мироздания рассматриваются во взаимосвязи со статистическим и динамическими 

закономерностями природы и с антропным принципом.  История жизни на Земле излагается в рамках теории синтетической эволюции  с 

упоминанием об альтернативных «недарвиновских»  материалистических  эволюционных гипотезах. Рассматривается понятие биосферы и место 

в ней человека. Анализируются вопросы глобального экологического кризиса и связанного с ним здоровья людей. 

 

Практикум «Введение в педагогическую профессию» 

Понятие о профессии, специальности и квалификации. Возникновение и развитие педагогической профессии. Профессионально-

педагогическая направленность и педагогическое призвание учителя.   Особенности педагогической профессии. Гуманистическая природа и 

творческий характер труда учителя.  Социальная миссия и профессиональные функции педагога. Педагогические  работники образовательного 

учреждения (организации): основания и условия ведения педагогической деятельности; права, обязанности и ответственность педагогических 

работников  образовательного учреждения (организации). Требования работодателя к педагогическим работникам. Профессиональный стандарт 

педагога. Сущность и специфика педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности. Основные виды педагогической 

деятельности. Диверсификация видов педагогической деятельности. Стили педагогической деятельности. Понятие профессиональной 

компетентности педагога (сущность, структура, содержание, становление компетентности). Общая и профессиональная культура педагога. 

Педагогическое мастерство и педагогическая техника. Педагогическое общение в условиях поликультурной образовательной среды. 

Профессиональная этика и педагогический такт учителя. Педагогическое сообщество. Взаимодействие педагога с коллегами и администрацией.  

Профессионально-личностное самоопределение, самосовершенствование и саморазвитие личности педагога. Изменяющаяся трудовая реальность 

педагога. Понятие личностной профессиональной перспективы. Карьера педагога. Имидж современного педагога как условие 



конкурентоспособности на рынке труда. Перспективы развития педагогической профессии в новых социально-экономических и 

информационных условиях. 

 

Психология 

Психология человека 

Изучение дисциплины направлено на становление базовой профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования 

целостного представления о психологических особенностях человека как факторах успешности его жизнедеятельности, развития способности к 

познанию психофизических и индивидуальных особенностей других людей и самопознанию. В результате освоения курса формируется система 

знаний о строении и функционировании психики человека в процессе его жизнедеятельности; закладываются теоретико-методологических 

основы готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса, формируются навыки понимания 

психических явлений в реальной жизнедеятельности человека. Практическая направленность дисциплины способствует развитию рефлексивных 

процессов в отношении собственного «Я» как необходимого условия профессионального саморазвития. 

 Психология развития человека 

Изучение дисциплины направлено на становление базовой профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования 

целостного представления о психологических особенностях развития человека. Формирование у студентов фундаментальных понятий о 

возрастных особенностях развитии психики на разных этапах онтогенеза, базовых законах психического развития, основных периодизациях 

психического развития в онтогенезе; теоретических подходах к решению проблемы соотношения обучения и развития, их приложения в 

практике обучения и воспитания, способствует осуществлению обучения, воспитания и развития с учетом возрастных  особенностей. Изучение 

факторов риска и жизнестойкости развития на различных этапах онтогенеза создает условия для понимания уникальности психологических 

знаний в решении профессиональных педагогических проблем как готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

 Психология образования человека 

Дисциплина направлена на формирование теоретических основ образования, обучения и воспитания человека, а также способностей в 

осуществлении обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся. В результате освоения дисциплины у студентов формируется система знаний об 



особенностях обучения и воспитания человека, представления о психодидактике  окружающей среды, специфике профессиональной и 

педагогической деятельности, психологии личности учителя. Практическая направленность дисциплины способствует подведению студентов к 

решению задач психолого-педагогического анализа и конструирования разного рода учебно-воспитательных ситуаций в качестве средств 

управления интеллектуальным и личностным развитием как необходимого условия саморазвития; готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса.  

Социокультурная психология 

Изучение дисциплины связано с повышением общей психологической компетентности студентов при формировании целостного 

представления о социально-психологических, социокультурных и поликультурных явлениях.  В процессе освоения дисциплины у студентов 

развивается умение анализировать социально-психологические характеристики личности, механизмы социального поведения человека, 

закономерности и механизмы общения, особенности общения внутри учебного коллектива, а также процессы функционирования социальных 

групп, в результате чего они овладеют способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных особенностей 

обучающихся; формируются социальные, коммуникативные  компетентности, проявляющиеся в умении учитывать социально-психологические 

и личностные особенности людей, их поведение, стили общения, в умении с ними взаимодействовать и осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов учебно-воспитательного процесса. 

 

Педагогика 

Общие основы педагогики 

Предметно-проблемное поле современной педагогики. Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система 

педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. Личность как объект и субъект воспитания. Биологическое и социальное в развитии 

человека и формировании его личности. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование 

личности. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Сущность образования как педагогической категории. Генезис 

образования как социального явления. Образование как процесс и результат педагогической деятельности. Российские и международные 

документы по образованию. Методология педагогики и методы педагогических исследований. Понятие методологии педагогики. 

Методологические принципы педагогического исследования. Методы педагогического исследования. Структура педагогического исследования. 

 



Теория воспитания 

Сущность воспитания. Воспитание как предмет теории. Общие концепции воспитания. Концепция воспитания в современной России. 

Воспитание как педагогический процесс. Сущность процесса воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания. 

Формирование личности в процессе воспитания. Проблемы содержания воспитания. Нравственное воспитание и мировоззрение школьников. 

Гражданское воспитание молодежи. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение учащихся. Эстетическое воспитание 

школьников. Физическое воспитание молодежи. Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике. Понятие о методах 

воспитания. Классификация методов воспитания. Характеристика методов воспитания. Средства воспитания. Формы воспитания. Коллектив как 

средство воспитания. Становление теории коллектива. Сущность, характеристики коллектива. Развитие детского коллектива. Методика работы с 

коллективом. Воспитательные технологии и системы. Методика, технологии, мастерство. Технология работы классного руководителя. 

Воспитательная система школы. Педагогика социальной среды. Подростковая среда и субкультура. Межнациональное общение как проблема в 

молодежной среде. Детские общественные объединения. Учреждения дополнительного образования для молодежи. Семейное воспитание. 

Влияние атмосферы семейной жизни на процесс и результат воспитания личности. Характеристика семейной политики и демографии в России. 

Взаимоотношения семьи и школы в воспитательном процессе. Семейное воспитание и семейное право. 

Теория обучения (дидактика) 

Сущность процесса обучения. Общее понятие о дидактике. Основные дидактические категории. Гносеологические основы процесса 

обучения. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Функции и структура процесса обучения. Законы, закономерности и принципы 

обучения. Понятие закона, закономерности и принципа обучения. Обзор основных законов и закономерностей обучения. Принципы и правила 

обучения. Принцип научности. Принцип доступности. Принцип сознательности и активности. Принцип наглядности. Принцип систематичности 

и последовательности. Принцип прочности. Принцип воспитывающего обучения. Принцип связи теории с практикой. Принцип соответствия 

обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых. Содержание образования. Понятие и сущность содержания образования. 

Основные теории формирования содержания образования. Принципы и критерии отбора содержания общего образования. Государственный 

образовательный стандарт. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. Методы и средства обучения. Понятие и 

сущность метода, приема и правила обучения. Эволюция методов обучения. Классификация методов обучения. Средства обучения. Выбор 

методов и средств обучения. Формы организации учебного процесса. Понятие форм обучения и форм организации обучения. Генезис форм 

обучения. Формы организации учебного процесса. Виды обучения. Диагностика и контроль в обучении. Диагностика качества обучения. Виды, 



формы и методы контроля. Оценка и учет результатов учебной деятельности. Ошибки оценивания. Современные технологии обучения. Понятие 

«педагогическая технология обучения». Обзор педагогических технологий обучения. Традиционная (репродуктивная) технология обучения. 

Технология развивающего обучения. Технология поэтапного формирования умственных действий. Технология коллективного взаимодействия. 

Технология полного усвоения. Технология разноуровневого обучения. Технология адаптивного обучения. Технология программированного 

обучения. Технология компьютерного обучения. Технология проблемного обучения. Технология модульного обучения. Технология 

концентрированного обучения. Технология проектного обучения. Технология гарантированного обучения. Технология дистанционного 

обучения. Авторские технологии обучения. 

Управление образовательными системами 

Основы общей теории социального управления. Основные понятия и принципы общей теории социального управления. Управление 

педагогическими системами как разновидность социального управления. Основные принципы, методы и формы управления педагогическими 

системами. Система образования в России. Принципы государственной политики в области образования. Система образования в Российской 

Федерации и органы управления образованием. Образовательные учреждения, их типы и организационная структура. Основы внутришкольного 

управления. Понятия и функции внутришкольного управления. Организационные формы управленческой деятельности. Повышение 

квалификации и аттестация работников школы.  

Социальная и коррекционная педагогика 

Социальная педагогика. Возникновение социальной педагогики. Предмет, объект и функции социальной педагогики. Категории 

социальной педагогики. Коррекционная педагогика. Коррекционная педагогика в системе отраслей педагогической науки. Норма и отклонение в 

развитии человека. Нормативно-правовая база системы коррекционно-развивающего обучения. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Глобальные проблемы безопасности современной эпохи. Правовые и нормативно-технические основы  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, правила поведения и способы оказания помощи пострадавшим. 

Классификация ЧС. Характеристика ЧС природного характера. Характеристика ЧС техногенного характера. Чрезвычайные ситуации с выбросом 

аварийнохимически опасных веществ.  Характеристика ЧС техногенного характера на радиационных объектах. Основные понятия в области 



радиационной безопасности. Характеристика зон радиоактивного загрязнения, меры защиты от радиации. Основы пожарной безопасности. 

Средства пожаротушения, действия учителя и учащихся при пожарах. Ожоги, первая помощь пострадавшим. Эпидемическая безопасность. 

Медико-тактическая характеристика эпидемических очагов поражения. Режимно-ограничительные мероприятия в районах катастроф при 

возникновении массовых инфекционных заболеваний. Экологическая безопасность. Чрезвычайные ситуации локального характера.  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Эвакуация – способ защиты населения, виды эвакуации. Действия населения при эвакуации. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

Основы здорового образа жизни 

Понятие о здоровье, факторы, влияющие на здоровье. Основы здорового образа жизни. Неотложные состояния и первая помощь при них. 

Первая помощь при остановке дыхания и сердечной деятельности, основы реанимации. Раны, виды ран и первая помощь при них. Переломы, 

классификация, первая помощь. Общая характеристика ожогов и обморожений, классификации, степени, первая помощь. Кровотечения, 

симптомы, виды, первая помощь. Заболевания, передающиеся половым путем, симптомы, характеристика, профилактика. Пути введения 

лекарств в организм человека, техника постановки внутримышечных и подкожных инъекций, осложнения. 

 
Практикум «Профессиональная самоорганизация и самообразование» 

Самоорганизация и самоуправление. Самоорганизация личности: упорядочение целей и мотивов саморазвития, навыков самоконтроля и 

саморегуляции, способностей к самоанализу и адекватной самооценке. Самоменеджмент (тайм-менеджмент), принципы и методы 

самоменеджмента. Самообразование как самостоятельная познавательная деятельность. Направления, результаты, источники самообразования 

(СМИ, Интернет, литература, мастер-классы, курсы, семинары и др.). Самостоятельная работа студента и ее место в системе профессиональной 

подготовке педагога. Учебно-исследовательская деятельность студентов. Виды исследовательских работ студентов. Алгоритм выбора и 

реализации методов исследования. Типичные ошибки при выборе методов исследования. Изучение научной литературы и педагогического 

опыта, их систематизация.  

Участие студентов в научно-исследовательской работе: разработка и реализация проектов, подготовка публикаций, выступлений на 

научно-практических конференциях, участие в профессиональных конкурсах, грантах, участие в научных кружках и обществах. Проектирование 

программ профессионального самообразования.  



Основы математической обработки информации 

Роль математики в обработке информации. Математические средства представления информации. Представление и интерпретация 

информации в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц с учетом предметной области. Математические модели в науке как средство 

работы с информацией. Функция как математическая модель.  Прикладные программы, позволяющие работать со схемами, диаграммами, 

графами, графиками, таблицами. Метод математического моделирования при решении задач из различных предметных областей. 

Множество. Операции над множествами. Использование элементов теории множеств для работы с информацией. Основные понятия 

логики. Использование логических законов при работе с информацией. Связь между логическими операциями и операциями с множествами. 

Методы решения комбинаторных задач как средство обработки  и интерпретации информации. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. Основные методы статистической обработки информации. Проведение практических расчетов по имеющимся 

экспериментальным данным при помощи пакетов прикладных программ. 

 

Физическая культура 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическая культура как социальное явление. 

Основные понятия теории физической культуры. Физическая культура как часть культуры личности. 

 Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека как единая биологическая система. Механизмы адаптации к 

воздействию внешних и внутренних факторов на организм человека. Физиологические механизмы двигательной деятельности: тренировочный 

механизм. Энергообеспечение двигательной деятельности. Физиологические основы формирования двигательных навыков. Средства физической 

культуры и спорта в повышении и совершенствовании функциональных и адаптационных возможностей организма. 

 Основы здорового образа и стиля жизни. Виды здоровья. Критерии эффективности здорового образа жизни. здоровый человек как 

ценность и факторы его определяющие. Составляющие здорового образа жизни. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Оздоровительные системы и спорт (теория, методика и 

практика).  

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. Общественные студенческие спортивные организации. Современные популярные 



системы физических упражнений. Индивидуальный выбор вида спорта и системы физических упражнений (характеристика) для регулярных 

занятий. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Методы физического воспитания. Основы обучения движениям, совершенствования физических, психических качеств. Цели и задачи 

общей физической, специальной физической и спортивной подготовки. Зоны и интенсивность физических нагрузок, мышечная релаксация. 

Формы занятий физическими упражнениями. Спортивная классификация и правила соревнований в избранном виде спорта. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер содержания, планирование занятий в зависимости от возраста, пола, уровня физической 

подготовленности. Самоконтроль, врачебный, педагогический контроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Русский язык как средство развития языковой компетентности личности 

Сущность и функции языка. Язык как знаковая система. Понятие об уровнях языка. Система и структура языка. Язык и мышление. Язык и 

речь. Язык и общество. Язык как важнейшее средство коммуникации. Общие и частные функции языка. Типы языковых единиц. Основные 

закономерности развития языка. Методы изучения языка. Уровневое представление о системе языка. Основные языковые единицы. 

Синтагматические и парадигматические отношения в лексике. Связь между единицами разных уровней. Язык и речь. Речь как деятельность. 

Коммуникативная и лингвистическая компетенция носителя современного русского литературного языка. 

Введение в науку о языке. Лексика. Языкознание как наука. Структура и система языка. Общественная сущность языка. Язык и речь. Речь и 

мышление. Слово как предмет лексикологии. Признаки слова. Значение слова. Структура лексического значения. Системные семантические 

свойства и отношения слов. Многозначность. Многозначные слова. Синонимия и синонимы. Антонимия и антонимы. Современный русский 

литературный язык – нормированная и обработанная форма общенародного языка. Русская лексика с точки зрения употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса Фразеология как раздел языкознания. Основные свойства фразеологизмов.  

Фонетика. Предмет и задачи фонетики. Методы изучения фонетики. Звуковое членение речи. Фонетическая транскрипция. Звуки речи и их 

классификации. Классификация согласных звуков. Классификация гласных звуков. Слог. Принципы русского слогоделения. Ударение. 

Интонация. Фонема. Звуки речи и звуки языка. Позиционные чередования звуков. Сильные и слабые позиции. Чередования согласных звуков. 



 Чередования гласных звук. Фонологическая система русского литературного языка. Дифференциальные и интегральные признаки фонем. 

Фонетическая и фонематическая транскрипция. Фонетический разбор слова.  

Морфемика и словообразование. Предмет и задачи морфемики. Морфема. Признаки морфемы. Слово и морфема, их сходство и различие. 

Морфема и морф. Алломорфы и варианты морфем. Морфемы корневые и аффиксальные (материально выраженные и нулевые). Корневые 

морфемы: собственно корень (непроизводная основа) и аффиксоиды (суффиксоиды и префиксоиды). Корень свободный и связанный. Типы 

аффиксов в русском языке: регулярные и нерегулярные; продуктивные, малопродуктивные и непродуктивные; словообразовательные, 

формообразующие и синкретические. Основа слова. Типы основ (производные и непроизводные; свободные и связанные; простые и сложные). 

Основа производящая. Степени членимости основ. Морфемный состав и структура слова. Структурные типы слов. Словообразование. Основные 

единицы системы словообразования. Словообразовательный тип, словообразовательное гнездо, цепь, пара. Словообразовательная парадигма. 

Словообразование частей речи. 

 Морфология. Предмет морфологии. Части речи как лексико-грамматические классы слов. Имя существительное. Лексико-грамматические 

разряды имен существительных. Грамматические категории рода, числа, падежа имен существительных. Имя прилагательное. Лексико-

грамматические разряды прилагательных, степени сравнения прилагательных. Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений 

Имя числительное как часть речи. Разряды имен числительных. Глагол (общее понятие), Категория вида. Категория лица. Категория времени. 

Категория наклонения. Категория залога. Наречие. Степени сравнения наречий. Образование наречий. Омонимия наречий со словами других 

частей речи. Слова категории состояния. Служебные части речи. Предлоги. Союзы. Частицы. Модальные слова Омонимические отношения и 

словообразовательные связи частей речи.Синтаксис. Основные синтаксические единицы. Смысловые отношения в синтаксисе. Способы 

выражения синтаксических значений. Понятие о словосочетании, классификация словосочетаний. Предложение как коммуникативная единица. 

Предикативность. Формальный, семантический и коммуникативный аспекты предложения. Классификация простых предложений. Понятие о 

сложном предложении. Классификация сложных предложений. Синтаксис текста. Коммуникативная структура и единицы текста. 

Правила русского правописания как система. Понятие орфограммы, её опознавательные признаки и типы. Основные разделы орфографии: 

передача буквами фонемного состава слов и морфем; слитные, раздельные и дефисные написания; употребление прописных и строчных букв; 

правила переноса слов; графические сокращения. Принципы русской орфографии. Орфографические словари и справочники. 

Понятие пунктограммы, её опознавательные признаки. Типы пунктограмм. Типы и функции знаков препинания (разделительная и 

выделительная). Синтаксический и семантический принципы, лежащие в основе правил пунктуации. 



Технологии начального языкового образования 

Обучение грамоте как особая ступень овладения первоначальными умениями в области чтения и письма. Методы обучения грамоте, их 

классификация; современный звуковой аналитико-синтетический метод. Механизмы чтения и письма, их составляющие. Навыки 

первоначального чтения и письма. Обучение письму. Уроки обучения грамоте. 

Изучение языковой теории как средства развития речи детей младшего школьного возраста. Научные основы и методы изучения отдельных 

разделов языковой теории: фонетики, лексики, морфемики, грамматики. Формирование языковых понятий. Урок введения языковых понятий. 

Научные основы и методика формирования орфографического навыка. Система упражнений по формированию орфографического навыка. 

Урок работы над орфографическим правилом. 

Научные основы совершенствования речевой деятельности учащихся. Работа по развитию речи на разных уровнях: произносительном, 

лексическом, грамматическом, уровне создания устного связного высказывания и письменного текста. Жанры письменных работ учащихся. 

Речевые ошибки младших школьников, пути их предупреждения и исправления. 

Практикум по каллиграфии. 

Гигиенические правила письма. Виды упражнений для развития мелкой моторики. Рабочая строка. Межстрочное пространство. Основные 

элементы строчных и прописных букв русского алфавита. Техника написания элементов букв. Виды соединений букв на письме. Написание 

заглавных букв. Написание строчных букв. Трудные случаи соединений букв на письме. Вариативные случаи соединений букв на письме. 

Каллиграфическое написание букв, слов, текстов. 

 

Введение в литературоведение 

Литература как вид искусства. Художественный образ в литературе. Язык художественной литературы. Автор и читатель. Художественное 

произведение как целостная структура. Форма и содержание художественного произведения. Время и пространство в литературе. Композиция и 

сюжет художественного произведения. Литературные роды, жанры и виды. Основные понятия теории стиха. Литературный процесс и 

закономерности литературного развития. Анализ художественного текста. 

 

 

 



Технологии начального литературного образования 

Литература как вид искусства. Литературоведение как наука. Закономерности литературного процесса. Литературные роды, жанры и виды. 

Художественная и познавательная литература. Художественное произведение как целое. Единство формы и содержания. Автор и читатель. 

Литература для детей и её своеобразие. История возникновения и развития детской литературы. 

Современные технологии формирования и развития навыков культуры чтения. Младший школьник как читатель. Особенности восприятия 

литературных произведений младшими школьниками. Принципы анализа литературных произведений. Чтение и анализ произведений разных 

жанров. Современные программы и учебники по литературному чтению. Урок литературного чтения в современной начальной школе. 

Становление опыта самостоятельной работы с книгой. 

 

Практикум по выразительному чтению 

Выразительное чтение как метод интерпретации художественного текста. Система К.С.Станиславского как психологическая основа 

выразительного чтения. Логика чтения и эмоционально-образная выразительность речи. Невербальные средства выразительности речи.  Анализ 

произведения и подготовка к его исполнению. Особенности чтения произведений различных родов и жанров. 

Техника речи. Фонационное дыхание. Голос. Основные приемы постановки голоса. Дикция. Орфоэпия и особенности сценической речи. 

 

Детская литература 

Специфика детской литературы. История отечественной и детской литературы в литературном процессе. Принципы периодизации истории 

детской литературы.  Критика детской литературы. Устное народное творчество для детей. Народная сказка. Библейские истории. Мифы 

Древней Греции. Отличие мифа и сказки. Возникновение и развитие жанра литературной сказки. Литературная сказка 19 века. Литературная 

сказка 20 века Современная сказка: эволюция жанра. Становление классической дидактической детской книги и жанр азбуки в детской 

литературе. Тема детства и развитие жанра биографической книги о детстве в русской литературе. Появление и развитие поэзии для детей. 

Поэзия 19 века для детей Поэзия Серебряного века для детей. Поэзия для детей 20 века. Игровая поэзия. Тема природы в детской литературе. 

Историческая литература для детей. Юмор в детской литературе. Зарубежная литература для детей. 

 

 



Математика 

Язык математики. Высказывание. Логическое значение  высказывания.  Операции над высказываниями. Понятие множества. Способы 

задания множества. Отношения между множествами (равенство,  включение).  Пустое, универсальное множества. Операции над множествами 

(пересечение, объединение, разность). Иллюстрация отношений между множествами, результатов операций над множествами на кругах Эйлера.  

Декартово произведение множеств, способы его задания.  Соответствие. Способы задания соответствий. Область отправления,  область 

прибытия, образ, прообраз, область  определения, множество значений. Взаимно однозначное соответствие.  

Понятие натурального числа и нуля в теоретико-множественной и аксиоматической теориях. Отрезок натурального ряда чисел. Понятие 

счета элементов конечного множества. Бинарные отношения на множестве N0 в теоретико-множественной и аксиоматической теориях, их 

определения и свойства. Бинарные операции на множестве N0 в теоретико-множественной и аксиоматической теориях, их определения и 

свойства.  

Понятие системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления. Этапы построения систем счисления. Десятичная система 

счисления. Запись и чтение чисел в десятичной системе счисления. Сравнение натуральных чисел. Алгоритмы арифметических операций над 

целыми неотрицательными числами.  

Классификация математических выражений. Понятие числового выражения. Значение числового выражения. Числовые выражения, не 

имеющие смысла. Порядок выполнения операций в числовых выражениях. Понятие выражения с переменной. Область определения выражения с 

переменной. Понятия числового равенства и числового неравенства. Свойства числовых равенств и неравенств. Понятие уравнения. Область 

определения и множество корней уравнения. Теоремы о равносильных преобразованиях уравнений. Понятие неравенства. Область определения 

и множество решений неравенства. Теоремы о равносильных преобразованиях неравенств.  

Аксиоматическое построение геометрии. Геометрические фигуры, изучаемые в начальном курсе математики, их определения и свойства.  

Понятие величины (скалярной, векторной, аддитивной). Аксиомы положительных скалярных величин. Понятие измерения положительных 

скалярных величин. Длина отрезка и её измерение. Площадь фигуры и её измерение.  

 

Технологии начального математического образования 

Начальный курс математики как учебный предмет. Его структура, связь с программой воспитания в детском саду и курсами математики в 

5-6 классах. Задачи изучения математики в начальной школе. Структура и содержание курса. Возникновение и развитие понятия натурального 



числа у детей. Методика изучения нумерации однозначных, двузначных, трехзначных, многозначных чисел. Понятие вычислительного навыка, 

его свойства.  Особенности устных и письменных вычислений. Основные этапы формирования навыков устных и письменных вычислений. 

Использование свойств арифметических действий при ознакомлении с приемами вычислений. Алгоритмические предписания при ознакомлении 

с письменными приемами вычислений. Методика изучения арифметического и алгебраического материала в начальном курсе математики. 

Типичные ошибки учащихся в вычислениях и пути их преодоления. Понятие «задача» в начальном курсе математики. Система текстовых задач в 

начальном курсе математики. Различные методические подходы к формированию умения решать задачи. Использование моделирования при 

решении текстовых  задач. Методика изучения геометрического материала в начальном курсе математики. Основные геометрические понятия, 

изучаемые в 1-4 классах. Уровни усвоения геометрических понятий. Виды упражнений, направленных на усвоение геометрического материала. 

Простейшие геометрические построения. Этапы изучения величин в начальной школе. Методика изучения длины отрезка, массы тела, объема, 

времени. Площадь и периметр фигуры. Цель введения дробей в начальную школу. Основные методы и методические приемы изучения дробей. 

Методика обучения решению задач на нахождение доли (дроби) числа и числа по доле (дроби). Понятие «развивающее обучение». Приемы 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии, обобщения. Способы обоснования истинности суждений учащимися 1-4 классов. 

Взаимосвязь логического и алгоритмического мышления школьников. Истоки развития методики математики. Учебник «Арифметика»            

Л.Ф. Магницкого. Возникновение методики арифметики в первой половине XIX века. Создание русской школы методики арифметики во второй 

половине XIX века. Монографический и вычислительный методы в обучении детей арифметике. Этапы развития и становления методики 

преподавания математики после 1918 года. Современные системы начального математического образования. 

 

Теории и технологии формирования компьютерной грамотности младших школьников 

Понятие информационной грамотности. Компоненты информационной грамотности. Информационная грамотность как элемент 

информационно-логической культуры. Требования ФГОС НОО к процессу формирования информационной грамотности. Возможности 

формирования информационной грамотности у младших школьников на уроках по предметам и во внеурочной деятельности. Формирование 

информационной грамотности на уроках информатики в начальной школе. Особенности некоторых существующих программ по информатике 

(безмашинный вариант) для младших школьников.  

Понятие компьютерной грамотности. Компоненты компьютерной грамотности. Компьютерная грамотность, как элемент информационной 

грамотности. Требования ФГОС НОО к процессу формирования компьютерной грамотности. Возможности формирования компьютерной 



грамотности у младших школьников на уроках технологии и во внеурочной деятельности. Формирование компьютерной грамотности на уроках 

информатики в начальной школе. Особенности некоторых существующих программ по информатике (компьютерная поддержка) для младших 

школьников. Охрана здоровья детей при работе с ПК. Понятие компьютерной зависимости: интернет-зависимость, игромания. Способы 

предупреждения и борьбы с компьютерной зависимостью у учащихся 

 

Естествознание 

Раздел землеведения. Географическая оболочка - предмет общего землеведения. Земля и Вселенная. Галактика и место в ней Солнечной 

системы. Солнечная система. Солнце и Луна. Общая характеристика Земли как планеты. Формы и размеры, движение Земли. Время местное, 

поясное, декретное. Географические следствия годового движения земли. План и географическая карта. Классификация карт. Литосфера. 

Внутреннее строение Земли, ее возраст. Геологическое летоисчисление. Рельеф земной поверхности, формы рельефа; рельеф Омской области. 

Гидросфера. Мировой океан, моря, заливы, проливы. Биологические и геологические ресурсы океана. Воды суши. Подземные воды. Реки, 

речные системы и бассейны. Значение рек. Озера, их происхождение и классификация. Болота их значение, условия образования. Подземные 

воды, реки, озера и болота Омской области. Значение гидросферы в жизни и развитии географической оболочки. Охрана вод суши и океана. 

Атмосфера. Состав и строение атмосферы, ее мощность. Охрана атмосферы. Нагревание атмосферы. Понятие о солнечной радиации. 

Особенности нагревания суши и воды. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Конденсация и сублимация водяных паров у земной поверхности и в 

свободной атмосфере. Облака, их типы. Виды атмосферных осадков. Основные закономерности распределения осадков на земном шаре. 

Давление атмосферы. Циркуляция атмосферы. Погода и климат. Биосфера. Роль живых организмов в развитии атмосферы, гидросферы и 

литосферы. Почва, ее состав и строение, классификация почв. Почвы Омской области. Биологический круговорот. Биоценоз. Биогеоценоз. 

Географическая оболочка. Основные природные зоны России и Омской области. Взаимодействие природы и общества. Охрана и преобразование 

природы в стране и в Омской области. География Омской области. 

Раздел ботаники с основами экологии растений. Признаки живой материи. Современные представления о строении клетки. Непрерывность 

жизни, деление клеток. Уровни организации живого. Основы органографии. Вегетативные органы растений (корень, стебель, лист.), их строение 

и функции; вегетативное размножение растений. Цветок и соцветие. Семена и плоды. Классификация живых существ. Таксоны систематики 

растений. Бактерии как прокариотные организмы, их строение, размножение, способы питания. Экология бактерий, их значение в природе и 

жизни человека. Эукариоты. Царство грибов, особенности строения вегетативного тела, строение клетки, размножение грибов. Наиболее 



распространенные ядовитые и съедобные шляпочные грибы Омского Прииртышья. Экология грибов, их значение в природе, использование 

человеком. Отдел лишайники, их экология, роль в природе и жизни человека. Царство растений. Водоросли, их строение, питание, размножение. 

Деление водорослей на отделы. Экология водорослей, значение в природе и в жизни человека. Особенности строения высших растений. Выход 

растений на сушу. Высшие споровые растения. Отдел Мохообразные. Особенности строения и размножения. Экология мхов, значение их в 

природе, использование человеком. Отдел Папоротникообразные, их классификация. Особенности строения и размножения. Геологическое 

значение папоротникообразных. Семенные растения. Отдел Голосеменные. Отличия голосеменных растений от высших споровых. Особенности 

цикла развития голосеменных. Биологическое значение семенного размножения. Классификация голосеменных, значение в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Отдел Покрытосеменные. Происхождение и классификация покрытосеменных. Биологические 

особенности и хозяйственное значение основных семейств покрытосеменных растений. Основные этапы эволюции растительного мира. 

Растения и среда. Распределение растений на Земле. Экологические факторы, их классификация. Ареалы растений. Понятие о флоре и 

растительности. Растительные сообщества. Распределение растительных сообществ по природным зонам на территории России. Растительность 

Омского Прииртышья. Охрана растений в Омской области. Значение растений в жизни человека. Комнатные растения. 

Раздел зоологии. Общая характеристика одноклеточных животных. Систематический обзор. Тип Простейшие. Саркодовые (Амеба Протей), 

Жгутиковые (Эвглена зеленая). Тип Инфузории. Многоклеточные животные. Происхождение многоклеточных. Тип Губки. Тип 

Кишечнополостные. Класс Гидрозои. Значение в морских гидроценозах и хозяйственной деятельности человека. Тип Моллюски. Общая 

характеристика. Черви их общая характеристика, разделение на типы. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Виды паразитических круглых 

червей, патогенное значение для человека. Тип Кольчатые черви. Систематика, значение в природе. Паразитические черви. Их строение, цикл 

развития. Значение для человека. Свободноживущие черви. Тип Членистоногие. Систематика типа. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. 

Класс Насекомые. Отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип Позвоночные, или 

Черепные. Классификация подтипов позвоночных. Позвоночные без зародышевых оболочек. Класс Круглоротые. Раздел Челюстноротые. 

Надкласс Рыбы. Разделение на классы. Общая характеристика хрящевых рыб. Класс Костные рыбы. Общая характеристика костных. 

Классификация класса. Надкласс Наземные позвоночные. Класс Земноводные, их систематика и экология. Позвоночные с зародышевыми 

оболочками. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии, их систематика. Внешнее и внутреннее строение земноводных и пресмыкающихся. Класс 

Птицы, общая характеристика. Особенности строения. Систематика и экология птиц. Класс Млекопитающие. Основные прогрессивные черты 



организации. Плацента. Систематика млекопитающих Подкласс Первозвери. Отряд Однопроходные. Подкласс Звери. Основные черты. 

Инфракласс Низшие, или сумчатые. Отряд Сумчатые. Инфракласс Высшие звери, или плацентарные. Основные отряды. 

 

Технологии начального естественнонаучного образования 

Методика преподавания интегративного курса «Окружающий мир»; целевые установки, функции и задачи преподавания окружающего 

мира в современной начальной школе. Интегративный характер современного школьного курса «Окружающий мир». Содержание и принципы 

отбора учебного материала. Многообразие современных вариативных курсов для начальной ступени обучения. Специфика преподавания 

окружающего мира в разнообразных дидактических системах (традиционной, развивающей, коммуникативно-деятельностной, заимствованных и 

т.д.). Своеобразие моделей построения курса «Окружающий мир» на современном этапе. Учебно-методические комплекты по различным курсам 

образовательного компонента «Окружающий мир» и методика работы с учебными пособиями. Формирование у младших школьников 

естествоведческих и обществоведческих представлений и понятий в процессе изучения курса «Окружающий мир». Методы обучения 

окружающему миру. Система организационных форм преподавания курса «Окружающий мир». Многообразие организационных форм обучения 

окружающему миру, специфика и взаимосвязь (урочная, внеурочная и внеклассная работа). Общие формы учебной работы (формы организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся): фронтальная, групповая, парная, индивидуальная, коллективная), возможности их сочетания. 

Типология уроков окружающего мира. Традиционная и дробная структура урока. Смешанный (комбинированный) урок. Предметные уроки, 

вводные, контрольные и обобщающие. Экскурсии в природу. Методика проверки и оценки знаний учащихся на уроках окружающего мира, 

требования, уровни усвоения. Виды контроля. Методика краеведческой работы в начальной школе. Внеурочная и внеклассная работа по 

окружающему миру, ее связь с урочной деятельностью. Материальное обеспечение курса. Составляющие учебно-методического комплекса: 

кабинет естествознания в помещении для начальной школы с соответствующим оборудованием; уголок живой природы; учебно-опытный 

участок, географическая площадка; экологическая тропа. Подготовка детей шестилетнего возраста к изучению естественнонаучного материала. 

Преемственность программ обучения дошкольников и младших школьников естествознанию. Базовый минимум естественнонаучных знаний 

детей старшего дошкольного возраста. Методика определения готовности ребенка к обучению в школе, в т.ч. изучению естествоведческого 

материала. Средства обучения для оснащения курса «Окружающий мир». Содержание экологического образования младших школьников. 

Преемственность естественнонаучных программ для дошкольников и младших школьников в экологическом становлении ребенка. Модели 

экологического образования учащихся начальных классов 



Краеведение 

Содержание и значение краеведения. История краеведения. Объекты краеведения. Природа как объект краеведческой деятельности. 

Природные ресурсы Омской области (климатические, минеральные и водные; живая природа). Охрана природы Омского Прииртышья. 

Население и экономика края как объект краеведческой деятельности. Поселение как объект краеведения. Города Омского Прииртышья. История 

края как объект краеведческой деятельности. История Омской области. Система различных видов историко – краеведческой деятельности. 

Искусство и литература края как объект краеведческой деятельности. Объекты искусствоведческого краеведения г.Омска. Источники 

краеведения. Краеведческий компонент в практике работы с дошкольниками и младшими школьниками. Методика ознакомления дошкольников 

с родным краем. Преемственность в изучении родного края детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Изучение родного края на 

уроках и во внеклассной работе младшими школьниками. Изучение родного края в курсе «Окружающий мир». Внеклассная краеведческая 

работа. Краеведческая работа в учреждениях дополнительного образования. Виды, структура и специфика деятельности учреждений 

дополнительного образования г.Омска. 

 

Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом 

История изобразительного искусства. Изобразительная деятельность как составная часть эстетического воспитания младших школьников. 

Изобразительная грамота и творчество. Психолого-педагогические основы изобразительной деятельности детей младшего школьного возраста. 

Организация изобразительной деятельности младших школьников и развитие их творчества на уроке и во внеклассной работе. Использование 

альтернативных программ в процессе обучения детей изобразительному искусству. Практическая работа по рисунку, живописи, ДПИ.  Основы 

изобразительной грамоты, работа с натуры, по памяти, по представлению, по воображению. Работа графическими, живописными материалами. 

Творческая работа студентов.  

 

Методика преподавания технологии с практикумом 

История развития трудового обучения в начальной школе. Анализ авторских программ по трудовому обучению младших школьников. 

Оснащение курса технологии в начальной школе. Методика преподавания технологии в начальной школе. Уроки технологии. Место трудового 

обучения в начальной школе при осуществлении межпредметных связей. Изготовление изделий из бумаги и картона. Изготовление изделий из 

природных материалов. Изготовление изделий из пластичных материалов. Изготовления изделий из текстильных материалов. Изготовление 



изделий из проволоки и фольги. Уход за одеждой.  Декоративное оформление домашней утвари и жилища изделиями из бумаги и ткани. 

Назначение основных устройств компьютера. 

 

Психология девиантного поведения и развития детей 

Понятия «нормативного», «маргинального», «девиантного» поведения. Общая характеристика отклоняющегося развития и поведения: 

критерии, виды, факторы. Научные подходы к пониманию отклоняющегося развития и поведения: биологизаторские, социологизаторские, 

психологические. Влияние институтов социализации – семьи и школы на формирование отклоняющегося поведения. Учет рисков и опасностей 

социальной среды и образовательного пространства в формировании девиаций у детей. Психологические аспекты делинквентного поведения: 

понятие, типы, факторы формирования. Предпосылки формирования делинквентного поведения в детском и подростковом возрасте. Психолого-

педагогическая профилактика и коррекция предпосылок формирования делинквентного поведения в детском и подростковом возрасте. 

Психология агрессии и насилия: определение понятий, виды, теории, факторы формированич. Проблема агрессии и насилия в детской и 

подростковой среде. Психолого-педагогическая профилактика и коррекция агрессии и насилия в детской и подростковой среде. Психология 

аддиктивного поведения: понятия, основные виды химической и нехимической аддикции (алкоголизм, наркомания, токсикомания, 

компьютерная, игровая зависимости и т.д.), механизмы, этапы, факторы формирования, научные подходы к пониманию, особенности личности 

зависимого человека. Психотравмирующая ситуация неудовлетворенности потребностей личности как условие актуализации психологической 

готовности к употреблению ПАВ. Проблема созависимости. Особенности формирования зависимостей и его предпосылок в детском и 

подростковом возрасте. Психолого-педагогическая профилактика и коррекция зависимого поведения детей и подростков. Психологические 

аспекты суицидального поведения: понятия, основные типы, теории. Общие черты самоубийств. Основные причины, мотивы самоубийств. 

Факторы риска суицида. Группы риска самоубийц. Признаки, критерии предсуицидального синдрома. Суицидальное поведение у детей и 

подростков. Профилактика суицидального поведения. Помощь лицам, совершившим попытку самоубийства и близким суицидента. 

Психологические особенности характерологических нарушений в детском и подростковом возрасте. Упрямство: психологический смысл; 

возрастные особенности. Застенчивость: застенчивость как процесс, состояние, свойство личности; подходы к объяснению; типы и 

психологические особенности застенчивых людей; причины и следствия. Бродяжничество: виды; причины; особенности лиц, склонных к 

бродяжничеству; возрастные особенности проявлений. Воровство: понятие, мотивы, причины; возрастные особенности. Лживость: виды; 

мотивы; особенности лиц, склонных ко лжи; возрастные особенности проявлений лживости. Психолого-педагогическая профилактика и 



коррекция характерологических нарушений у детей и подростков. Учет специфических закономерностей и индивидуальных особенностей 

психического и психофизиологического развития детей, особенностей их регуляции поведения и деятельности на различных возрастных 

ступенях в профилактике и коррекции девиаций. Формирование у детей представлений и здоровом образе жизни и ценностного отношения к 

жизни как важнейшее условие предупреждения девиантного поведения и развития детей. Использование педагогом здоровьесберегающих 

технологии в профессиональной деятельности как фактора предупреждения девиантного поведения и развития детей. Влияние на развитие 

ребенка, его благополучие и нарушения особенностей личности педагога, его представлений и педагогической деятельности: понимания 

педагогом высокой социальной значимости профессии, ответственного и качественного выполнения профессиональных задач, соблюдения 

принципов профессиональной этики и т.д. 

 

Педагогика и психология начального образования 

Дисциплина состоит из двух модулей: Педагогика начального образования и Педагогическая психология начального образования.  

1. Педагогика начального образования 

Педагогика начального образования в системе педагогической науки и практики. История становления начального образования в России и 

за рубежом. Концептуальные основы современного начального общего образования. Начальное образование как составная часть системы 

непрерывного образования. Основные методологические подходы к реализации начального образования. Субъекты образовательного процесса в 

начальной школе. Младший школьник как субъект образовательного процесса. Профессиональная деятельность учителя начальных классов. 

Профессиональный стандарт учителя начальных классов. 

Задачи современного начального образования. Преемственность начального образования и основного общего образования. Концепции 

воспитания младших школьников. Нормативно-правовое обеспечение инноваций в начальном образовании: Стратегия развития воспитания в 

системе образования России до 2025 года, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования. Проблемы модернизации начального образования: 

духовно-нравственное воспитание младших школьников, создание здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе, реализация 

компетентностного подхода в начальном образовании. 

2. Педагогическая психология начального образования 



Психологическая характеристика субъектов образовательного процесса в начальной школе. Особенности психического развития ребенка 

младшего школьного возраста. Возрастной кризис в младшем школьном возрасте. Определение и основные характеристики кризиса (Л. С. 

Выготский). Основные симптомы и особенности кризиса 7  лет. Оптимальные стратегии поведения взрослых в отношениях с ребенком в 

кризисный период. Определение современной социальной ситуации развития в младшем школьном возрасте. Основная задача развития 

младшего школьника. Основное противоречие развития в младшем школьном возрасте. Особенности социальной ситуации развития 

современных детей.  Личностные новообразования младших школьников. Специфика ситуации развития в младшем школьном возрасте: 

готовность ребенка  к школе. Поступление в школу, новая позиция школьника. Проблемы адаптации первоклассников к обучению в школе. 

Задачи педагогов, родителей: формирование культуры отношения детей к интернету, телевидению, использование их возможностей в процессе 

обучения. Младший школьник субъект образовательного процесса. Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте – учебная. Понятие, 

признаки ведущей деятельности. Предметное содержание учебной деятельности: предмет учебной деятельности; средства и способы учебной 

деятельности; продукт учебной деятельности, ее результат. Структура учебной деятельности. Основные изменения в ведущей деятельности у 

современных  младших школьников:  изменение условий, форм получения, присвоения знаний. Проблемы формирования УД.  Задача 

современного образования в условиях внедрения ФГОС в практику начальной школы: развитие у ребенка универсальных учебных действий 

(УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. Особенности развития познавательных процессов у современных младших 

школьников (восприятие, память, внимание, воображение, речь, мышление). Проблемы развития познавательных процессов у современных 

младших школьников (снижение когнитивного развития, воображения,  уровня развития произвольности). Способы и приемы развития 

познавательных процессов в младшем школьном возрасте. Психосоциальное развитие младших школьников. Развитие личности младшего 

школьника.   Личностные результаты образования младшего школьника в ФГОС.  Особенности мотивационной, эмоционально-волевой сферы 

личности, самосознания современного младшего школьника. Проблемы личностного развития современного младшего школьника. Развитие 

межличностных отношений младших школьников.  Особенности взаимоотношений младших школьников со сверстниками. Особенности 

взаимоотношений младших школьников с взрослыми. Задачи начального образования по личностному развитию младших школьников. 

Психосоциальные условия перехода детей  в основную школу. Факторы дезадаптации учащихся начальных классов при переходе в основную 

школу. Психологический портрет личности учителя начальных классов. Педагогическая деятельность учителя начальных классов. Тарифно-

квалификационные характеристики педагогических работников (учителя). Особенности профессионального становления учителя начальных 

классов. Педагогические умения. Индивидуальный стиль деятельности. Социально-психологические проблемы учителя начальных классов. 



Эмоциональная напряженность труда учителя. Профессиональные деформации в деятельности в деятельности учителя начальных классов. 

Семья как субъект образовательного процесса в начальной школе. Особенности детско-родительских отношений в семье младшего школьника 

при поступлении в школу, при переходе в основную школу. Взаимодействие – механизм отношений между учителем и родителями в начальной 

школе.   

 

Методика обучения и воспитания в области начального образования 

Дисциплина состоит из трех модулей: Методика воспитания младших школьников, Методика обучения младших школьников,   Методика 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в начальной школе. 

 1. Методика воспитания младших школьников: методика воспитания в системе педагогической науки и практики; процесс воспитания в 

начальной школе (принципы, структура, методы, формы организации и средства воспитания); технологический подход к процессу воспитания в 

начальной школе; диагностика воспитательного процесса в начальной школе; проектирование воспитания младших школьников в процессе 

обучения; проектирование внеурочной воспитательной деятельности в начальной школе; технология организации коллектива младших 

школьников; личностно-ориентированный подход в воспитании младших школьников; технология педагогической поддержки младших 

школьников в процессе воспитания; технология индивидуальной воспитательной работы;  организация воспитательного процесса в группе 

продленного дня;  технологии воспитательной работы с младшими школьниками в добровольных общественных объединениях; технология 

воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста в условиях загородного лагеря; анализ достижения планируемых результатов 

воспитательного процесса в начальной школе.  

 Лабораторные занятия по решению профессиональных задач в области  воспитания младших школьников.  Профессиональная задача. 

Виды и типы профессиональных задач в области  воспитания младших школьников. Воспитательная ситуация и воспитательная задача. 

Методика решения воспитательных задач в начальной школе. Анализ, моделирование воспитательных ситуаций. Методики диагностики 

духовно-нравственного развития младших школьников. Методики диагностики развития детского коллектива в начальной школе. Технология 

проектирования программ внеурочной воспитательной деятельности в начальной школе. Технология проектирования и организации 

воспитательного дела в начальной школе. Проектирование воспитательного процесса в режиме продленного дня. Создание воспитывающей 

среды в образовательном процессе начальной школы.  



2. Методика обучения младших школьников методика обучения одна из составляющих науки педагогики; процесс обучения в начальной 

школе на основе компетентностного подхода (принципы, структура, формы, методы, средства обучения); урок в начальной школе, типология 

уроков, требования к организации учебного процесса в соответствии с ФГОС; процесс целеполагания в начальной школе, проектирование 

образовательных результатов младшего школьника: предметных, метапредметных, личностных; программа универсальных учебных действий 

учащихся начальных классов;  планирование учебного процесса в начальной школе; организация учебного процесса в начальной школе; системы 

оценивания образовательных результатов в начальной школе; педагогическая диагностика образовательных результатов; коррекция учебного 

процесса, методическая работа учителя начальных классов. Система оценки образовательных результатов: текущая, промежуточная, итоговая. 

Мониторинг образовательных результатов младших школьников 

    Лабораторные занятия по решению профессиональных задач в области  обучения младших школьников 

 Профессиональная задача. Виды и типы профессиональных задач в области  обучения младших школьников. Методика решения 

профессионально-педагогических задач как способ формирования педагогической позиции будущего учителя. Алгоритм решения 

профессиональной задачи. Анализ, моделирование образовательных и педагогических ситуаций. Психолого-педагогические методики 

диагностики, прогнозирования и проектирования. Оценка решения задачи. Анализ  педагогической деятельности. Технология педагогического 

проектирования учебно-методической документации в начальной школе. Диагностические методики изучения УУД детей. Технологии оценки 

их достижений. Технология педагогического проектирования урока в начальной школе. Проектирование профессионального  самообразования. 

Организация образовательной среды для решения конкретной педагогической задачи. Использование разных средств коммуникации (e-mail, 

интернет, телефон и др.). 

 3. Методика взаимодействия субъектов образовательного процесса в начальной школе 

Общая характеристика взаимодействия. Субъекты образовательного процесса как субъекты взаимодействия. Условия, обеспечивающие 

субъектную активность участников взаимодействия. Методы и методики диагностики форм взаимодействия между субъектами образовательного 

процесса. Особенности взаимодействия между младшими школьниками. Организация взаимодействия, коммуникации между детьми на уроке и 

во внеурочной деятельности.  Формы и технологии, способствующие организации взаимодействия между детьми на уроке и во внеурочной 

деятельности. Формы и технологии взаимодействия педагога с другими субъектами образовательного процесса. Психолого-педагогические 

основы взаимодействия педагога и младшего школьника. Современные формы и технологии, способствующие организации взаимодействия 

между педагогом детьми на уроке и во внеурочной деятельности. Учебно-педагогическое сотрудничество. Проектирование формы 



взаимодействия педагога с младшими школьниками. Психолого-педагогические основы взаимодействия педагога и родителей. Социально-

педагогический портрет современных родителей. Основные группы задач и условия работы педагога с родителями. Традиционные  и 

современные формы и технологии взаимодействия педагога и родителей внутри ОУ и за его пределами. Проектирование формы взаимодействия 

педагога с родителями младших школьников. Методы изучения семьи. Особенности взаимодействия внутри педагогического коллектива. 

Основные затруднения в организации педагогического взаимодействия педагога с другими субъектами образовательного процесса в начальной 

школе. 

 

Технологии физического воспитания младших школьников 

Законодательные основы организации физического воспитания в школе. Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 

школе. Цель, задачи и структура физического воспитания в школе. Формы и уровни организации физкультурного образования учащихся. 

Функции педагогической деятельности учителя физической культуры.  Характеристика должностных обязанностей учителя физической 

культуры. Цель, задачи физического воспитания в школе. Структура и содержание предмета «Физическая культура». Основные положения 

современных программ по физическому воспитанию в системе начального образования. Общие и отличительные черты. Основные направления 

физического воспитания младших школьников.  

Возрастные анатомо-физиологические особенности школьников 1-4 классов. Единство биологического и педагогического в системе 

физического воспитания учащихся. Роль возрастных особенностей школьников в определении содержания предмета и урока физической 

культуры. Особенности физического воспитания учащихся младшего возраста. Виды воспитания в процессе физического воспитания. Средства, 

методы, особенности воспитательного процесса, его принципы и средства. Приемы воспитания. Структура воспитательного процесса. 

Физические качества и способности. Особенности средств, методов и методических приемов развития физических способностей (скорость, 

сила, координация, выносливость, гибкость). Методические приемы развития физических способностей в зависимости от возраста 

занимающихся. Регулирование учебной деятельности младших школьников на уроках физической культуры.  

Методика освоения с водой. Обучение упражнениям «поплавок», «звездочка», «стрела», «торпеда» (на груди и на спине). Обучение 

технике плавания способами кроль на груди, на спине, брасс. Прыжки в воду, подвижные игры и эстафеты в воде. 

Классификация подвижных игр, народные подвижные игры, элементы спортивных игр (баскетбол, футбол, пионербол, мини-гандбол, 

городки, лапта). Обучение технике скользящего шага, ступающего шага, попеременного двухшажного хода. Спуски в высокой, средней, низкой 



стойках, подъемы «лесенкой», «елочкой», повороты переступанием в движении. Торможение «плугом», «упором», преодоление неровностей, 

прохождение дистанции. 

Обучение строевым упражнениям (построения, перестроения, повороты на месте и в движении). Комплексы общеразвивающих 

упражнений с предметами, без предметов, на месте и в движении. Методика обучения группировкам, перекатам, стойка на лопатках, стойка на 

руках, стойка на голове, «мост», кувырок вперед, кувырок назад. Техника лазания по гимнастической стенке, по канату, подтягивание и ходьба 

по гимнастической скамейке.  

Методика обучения разновидностям ходьбы и бега, технике прыжка в длину с места. Обучение технике метания малого мяча на дальность 

и в цель, челночному бегу 3х5м, 3х10м, бегу на 30м, метанию набивного мяча на дальность. Обучение технике высокого старта, длительному 

бегу. 

Урок физической культуры как основная форма организации физического воспитания школьников. Основные задачи урока физической 

культуры. Содержание и структура урока по физической культуре. Классификация уроков физической культуры: общие и отличительные черты. 

Особенности построения и проведения различных типов уроков физической культуры. Физическая нагрузка на уроках физической культуры. 

Общая характеристика структуры процесса обучения двигательным действиям школьников. Основы развития физических способностей 

школьников на уроках. Методика формирования теоретических знаний о физической культуре, способах укрепления здоровья, способах 

самостоятельной физкультурной деятельности, правилах гигиены. Особенности реализации оздоровительных задач на уроках физической 

культуры. Особенности реализации воспитательных задач на уроках физической культуры.  

Методика подбора средств, методов и форм в процессе обучения школьников специальной медицинской группы. Диагностика уровня 

здоровья школьников. Оценка физического развития и функционального состояния организма школьников. Организация ФОР в режиме 

учебного дня школы. Использование традиционных и нетрадиционных форм физического воспитания. Значение, содержание и организация 

занятий физическими упражнениями в группах продлённого дня. Задачи и специфические особенности внеклассной работы по физической 

культуре и спорту. Содержание и методика занятий в спортивных секциях, кружках. Методика проведения спортивно-массовых мероприятий в 

школе: соревнований, праздников, Дня Здоровья и др. Структура и содержание семейной физической культуры, организация семейных 

соревнований. Работа коллектива физической культуры школы в организации внеклассной работы. 

Виды, документы и технология планирования. Особенности текущего планирования. Оперативное планирование: приоритеты в выборе 

целей и задач уроков; организационно-методических форм их проведения. Технология разработки учебной документации по физическому 



воспитанию в школе (плана-конспекта). Виды контроля: предварительного, текущего, итогового. Формы организации контроля. Объекты 

наблюдений за физкультурной деятельностью школьников (координационный, морфофункциональный, теоретический и т.д.). Обучение 

школьников основам самоконтроля в системе уроков и самостоятельных занятий. Тестирование уровня физической подготовленности, уровня 

знаний по предмету физической культуры. Характеристика комплекса ГТО, методические рекомендации к проведению испытаний. Учет работы 

по физическому воспитанию (предварительный, текущий итоговый). 

 

Дисциплины по выбору 

Элективные курсы по физической культуре  

Совершенствование техники базовых двигательных действий легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных игр. Освоение 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. Развитие физических качеств и повышение уровня функциональной подготовленности. 

Тестирование уровня физической подготовленности.  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая культура инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основы психолингвистики  

Время и причины возникновения психолингвистики, психолингвистика как наука интегративного типа.  Лингвистические и 

психологические основы психолингвистики и ее «отраслевая принадлежность». Объект, предмет и единицы психолингвистики. Методы 

психолингвистики. Современные принципы анализа высших психических функций. Функциональные системы, речевая функциональная 

система. Теория динамической локализации высших психических функций и речи. Психолингвистический анализ порождения и восприятия 

речи. Модели порождения речевого высказывания. Восприятие речи как сложная перцептивная мыслительная и мнемоническая деятельность. 

Механизмы языковой/речевой деятельности. Принципы функционирования речевых механизмов. Внешняя и внутренняя речь. Универсальный 

предметный код. Онтолингвистика как новая научная дисциплина. Основные методы изучения речи ребенка. Структура языковой способности 

ребенка в свете проблемы внутренней системности детской речи. Онтогенез как развитие языковой личности. Основные концепции освоения 

ребенком родного языка. 

 

 



История русского языка на уроках в начальной школе 

Задачи курса и его значение для подготовки учителя начальных классов. Языковые аспекты культуры. Этапы развития русского языка. 

Старославянский язык и его роль в истории русского языка. Возникновение и развитие письменности у славян. Изучение истории азбуки в 

начальной школе. 

 Звуковая система древнерусского языка начала XI в. Специфика древнерусского вокализма и консонантизма в сравнении с современным 

русским и старославянским языками. Отражение древних фонетических особенностей в современной орфографии. Понятие о законе идеального 

слога и законе слогового сингармонизма. Учёт праславянских процессов при выполнении морфемного анализа современного слова. 

 Звуковые процессы письменного периода древнерусского языка: деназализация носовых, вторичное смягчение согласных, падение 

редуцированные, переход Е в О, отвердение шипящих и Ц, развитие аканья, судьба звука, обозначаемого буквой ЯТЬ; появление мягких 

заднеязычных согласных. Роль сведений о фонетических процессах при знакомстве с элементами этимологии в начальной школе.  

Основные особенности древнерусской грамматической системы в сравнении с современной русской. Исторический комментарий 

основных изменений именного склонения и системы глагольных словоформ. 

Проектная деятельность младшего школьника на материале истории русского языка. 

 

Социология 

Социологические знания как средство социализации личности и становления профессиональной компетентности. Предыстория и 

социально-философские предпосылки социологии как науки. Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории.  

Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 

глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 

Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное 

взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных 

изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. 

Личность как деятельный субъект. Социальные изменения.  Социальные революции и реформы.  Концепция социального прогресса. 

Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. Методы социологического исследования. 

 



Политология 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в 

жизни современных обществ. Социальные функции политики. История политических учений. Российская политическая традиция: истоки, 

социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические школы. Гражданское общество, его происхождение и 

особенности. Особенности становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты политики. Политическая власть. 

Политическая система. Политические режимы, политические партии, электоральные системы. Политические отношения и процессы. 

Политические конфликты и способы их разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая модернизация. 

Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая политика 

и международные отношения. Особенности мирового политического процесса. Национально-государственные интересы России в новой 

геополитической ситуации. Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное политическое 

знание; политическая аналитика и прогностика. 

 

Элементы стохастики в начальной школе 

Элементы комбинаторики. Обучение младших школьников решению комбинаторных задач.  Понятия  комбинаторики, комбинаторной 

задачи. Основные приемы решения комбинаторных задач. Возможности обучения младших школьников решению комбинаторных задач. 

Случайное событие. Классическое определение вероятности. Ознакомление младших школьников с элементами теории вероятностей. 

Классическое определение вероятности. Вероятность случайного события. События достоверные, невозможные, случайные. Возможности 

ознакомления младших школьников с элементами вероятностей. 

Основные понятия математической статистики. Ознакомление младших школьников с таблицами и диаграммами. Сбор статистической 

информации. Определение моды, медианы, среднего статистического. Представление статистических данных при помощи таблиц, диаграмм. 

Возможности ознакомления младших школьников с таблицами и диаграммами. 

 

Логические задачи в начальной школе 

Понятие логической задачи. Классификация логических задач (по содержанию мыслительной операции, задействованной в процессе 

решения; по способу действия, осуществляемого в процессе решения; по характеру требований (нахождение искомого, построение или 



преобразование, отыскание процесса); по приемам решения. Приемы решения логических задач: выполнение словесного рассуждения; 

построение схемы рассуждения; использование символических обозначений; построение таблицы в процессе решения логических задач; 

использование средств алгебры логики; построение графов; использование средств теории множеств; конструирование в процессе решения 

логических задач. Логические задачи, направленные на развитие анализа и синтеза, сравнения, аналогии, обобщения, абстрагирования, 

классификации. Логические задачи, различающиеся способом действия, осуществляемого в процессе решения: на установление соответствий 

между элементами различных множеств; на упорядочивание множеств; на установление временных, пространственных, функциональных 

отношений; на активный перебор вариантов отношений; комбинаторные задачи. Понятие процессуальной задачи. Классификация 

процессуальных задач: по виду деятельности при решении (эвристические и алгоритмические); по сюжету (на перевозку; на переливание; на 

восстановление вычислительных примеров; на взвешивание); на геометрические построения; по средствам, задействованным при решении 

процессуальных задач. Логические задачи в начальном обучении математике и приемы их решения. Роль и место логических задач в начальном 

обучении информатике. Логические задачи в учебниках по информатике А.В. Горячева «Информатика в играх и задачах» и приемы их решения. 

 

Методы количественной и качественной обработки в педагогических исследованиях 

Понятие о психолого-педагогическом исследовании. Виды психолого-педагогических исследований. Понятие о методе психолого-

педагогического исследования. Классификация методов психолого-педагогического исследования. Теоретические методы исследования. Место и 

роль теоретического анализа научной литературы в процессе исследования. Моделирование, прогнозирование, индуктивные и дедуктивные 

методы, метод аналогии, особенности их использования в педагогическом и психологическом исследовании. Эмпирические методы в научном 

исследовании. Наблюдение как методе психолого-педагогического исследования, особенности его применения в педагогическом и 

психологическом исследовании.  Понятие о беседе как методе психолого-педагогического исследования, ее виды и особенности использования в 

педагогическом и психологическом исследовании. Понятие об анкетировании как методе исследования. Виды анкетирования и особенности его 

применения в педагогическом и психологическом исследовании.  

Педагогический эксперимент: понятие и этапы реализации. Виды педагогического эксперимента. Этапы организации педагогического 

эксперимента. Методы и методики изучения продуктов деятельности детей и педагогической документации. Методы качественного анализа 

результатов психолого-педагогического исследования. Алгоритм выбора и реализации методов исследования. Методы математической 

обработки результатов исследования: регистрация, ранжирование, шкалирование. Первичная обработка данных в педагогике и в психологии. 



Числовое представление. Переход из «поля педагогики» в «поле статистики». Упорядочивание. Оценка результатов. Выборочное среднее. Мода. 

Медиана. Дисперсия. Нормальное распределение. Стандартное отклонение. Кривая нормального распределения. Расчет мер центральной 

тенденции. Статистические критерии: параметрические и непараметрические. Непараметрические критерии: Q-критерий Розенбаума, U-

критерий Манна-Уитни, Критерий Уилкоксона. Параметрические критерии: t-критерий Стьюдента, критерий Пирсона. Расчет параметрических 

и непараметрических критериев. Расчет статистических критериев: t-критерия Стьюдента, критерия Фишера, критерия Пирсона. Понятие 

корреляционного анализа. Коэффициент корреляции. Прямая и обратная корреляционная связь. Линейная корреляция Пирсона. Ранговая 

корреляция Спирмена. Расчет критериев корреляции. 

 

Психолого-педагогическая диагностика в начальной школе 

Введение в психодиагностику. Психодиагностика и ее место в структуре психологии. История становления и научно-методологические 

истоки развития психодиагностики. Понятие индивидуально-психологических различий. Научная система методов и приемов постановки 

психологического диагноза. Психометрия и ее основные параметры: тестовые нормы и проверка их репрезентативности; границы применения 

норм, надежность, валидность, достоверность. Методика диагностики личности и группы. Диагностические задачи и профессионально-этические 

нормы в психодиагностике. Использование психодиагностики в проектировании образовательных сред и психологическом сопровождении. 

Особенности психологического обследования в младшем школьном возрасте: готовность к школе, адаптация в школе. Диагностика основных 

направлений развития личности младшего школьника. Педагогическая диагностика, ее особенности. Диагностика основных образовательных 

результатов. Психолого-педагогическая диагностика развития универсальных учебных действий. 

 

Формирование знаково-символической деятельности у младших школьников 

Понятия модели и моделирования. Различные подходы к определению текстовой задачи. Структура текстовой задачи. Классификация 

текстовых задач по отношению к теории; по характеру требований; по количеству действий, выполняемых для решения задачи; по фабуле. Виды 

моделей, используемых в процессе решения текстовых задач (предметный рисунок, условный рисунок, схема, чертеж, краткая запись условия 

задачи, числовое выражение, запись решения задачи по действиям, уравнение). Требования к построению и использованию моделей при 

решении текстовых задач. 



Методика обучения младших школьников решению простых текстовых задач. Виды моделей, используемых в процессе решения простых 

текстовых задач.  

Методика обучения младших школьников решению составных текстовых задач. Виды моделей, используемых в процессе решения 

составных текстовых задач.  

Методика обучения младших школьников решению текстовых задач с пропорциональными величинами. Виды моделей, используемых в 

процессе решения текстовых задач с пропорциональными величинами.  

Методика обучения младших школьников решению текстовых задач на движение. Виды моделей, используемых в процессе решения 

текстовых задач на движение.  

 

Текстовые задачи в начальной школе 

Различные подходы к определению текстовой задачи. Структура текстовой задачи. Классификация текстовых задач. Основные методы 

решения текстовых задач: практический; графический; арифметический, алгебраический; комбинированный. Понятие способа решения задачи. 

Возможности решения текстовых задач различными способами. Способы проверки решения текстовых задач: пошаговый контроль; 

установление соответствия между числами, полученными в результате, и данными задачи; составление и решение обратных задач; решение 

задачи другим способом или методом; прикидка ответа или установление его границ.  

Система простых задач в учебниках математики для начальной школы. Использование моделирования в процессе решения простых задач. 

Понятие составной задачи. Составные задачи в учебниках математики для начальной школы. Методика ознакомления учащихся с составной 

задачей. Составные задачи на нахождение суммы (разности) двух произведений или двух частных. Задачи с пропорциональными величинами: на 

нахождение четвертого пропорционального, неизвестных по двум разностям, на пропорциональное деление. 

Формирование умений решать задачи (этапы работы над задачей, методика обучения учащихся деятельности на каждом этапе). 

Текстовые задачи на дроби: нахождение дроби от числа; числа по известному значению его дроби; части, которую составляет одно число от 

другого. Понятие процента. Необходимость процентных вычислений. Основные виды процентных вычислений: определение процента от числа; 

числа по известной его части, выраженной в процентах; процентное сравнение; увеличение или уменьшение числа на несколько процентов; 

процентное содержание. Методические приемы обучения младших школьников решению задач на дроби.  

Особенности текстовых задач на движение. Величины, описывающие процесс движения объекта, их взаимосвязь. Краткая запись задачи на 



движение. Виды текстовых задач на движение.  

 

Тестовые технологии на уроках русского языка 

Тесты и их виды. Классификации тестов. Тесты школьных достижений, их отличия от психологических тестов. Возможности 

использования тестов на уроках русского языка в начальной школе. Требования, предъявляемые к тестам (надежность, валидность, наличие 

тестовых норм). Виды и типы тестовых заданий. Их преимущества и недостатки. Этапы тестирования. Экспертиза и доработка заданий. 

Предварительное тестирование и анализ результатов. Корректировка теста, подготовка окончательного варианта. Проведение тестирования. 

Анализ тестовых результатов. Использование тестов на разных этапах уроков русского языка. 

 

Техника речи 

Техника письменной речи. Специфика и основные функции письменной речи в сравнении с устной речью. Взаимодействие и 

взаимовлияние норм письменной и устной речи и проявление этого процесса в коммуникативной практике учащихся. Важнейшие нормы 

русской орфографии и пунктуации. Основные справочники и словари. Электронные ресурсы ортологической направленности. Историческая 

изменчивость орфографии и орфографические дискуссии.  

Техника устной речи. Общая характеристика разделов техники речи. Виды дыхания и дыхательные гимнастики. Постановка дыхания. 

Дикция. Упражнения на формирование чёткости дикции. Понятие о нарушениях дикции у детей, требующих вмешательства логопеда. Свойства 

голоса и упражнения на его постановку. Гигиена и профилактика заболеваний голоса. Нормы литературного произношения. Стили 

произношения. Интонационно-выразительные средства речи.  

 Техника речевого общения. Основные правила речевого общения. Причины коммуникативных неудач. Стратегия говорящего и 

слушающего. Убеждение и манипулирование. Текст и основы его построения. Связность и цельность текста. Виды красноречия, учение о 

качествах речи, риторические средства. Приёмы речевого воздействия в публичных выступлениях. Подготовка к публичному выступлению. 

Правила использования технических средств.  

 

 

 



Адаптация детей к школе  

Адаптация ребенка к школе как междисциплинарная проблема. Характеристика понятий: «социализация», «адаптация (физиологическая, 

психологическая, социальная)», «адаптивность», «адаптивная среда», «адаптивная ситуация», «адаптивная потребность», «адаптационные 

механизмы», «адаптационные возможности». Медико-психологический и психофизиологический аспекты адаптации. Этапы адаптации и их 

характеристика. Факторы адаптации и их характеристика. Проблема школьной адаптации в контексте психического развития детей младшего 

школьного возраста. Классификация адаптации по степени тяжести (легкая, средняя, тяжелая). Основные показатели степени тяжести адаптации 

ребенка к школе. Фазы адаптационного процесса (острая, подострая, компенсации), их характеристика. Признаки затруднённой адаптации детей 

к школе. Дети «группы риска» тяжелой адаптации. Механизмы адаптации. Адаптация ребёнка к школе и её нарушения: уровни, критерии, 

проявления. Уровни и критерии успешной адаптации: отсутствие стойких некорригируемых нарушений поведения, эмоциональное принятие 

школы, образовательного процесса и учителя, успешное овладение образовательной программой. Условия успешной адаптации первоклассников 

к школе. Основные принципы и содержание психолого-педагогической диагностики школьной адаптации. Организационно-методические 

принципы психолого-педагогического сопровождения адаптации первоклассников. Содержание и методы работы с детьми в адаптационный 

период. Подходы к разработке проблемы психологического взаимодействия с семьёй в пе-риод адаптации детей к школе в зарубежной и 

отечественной литературе.  

 

Предшкольное образование 

Понятие «предшкольное образование», «предшкольная пора», «старший дошкольный возраст». Место и цели предшкольного образования в 

системе непрерывного образования. Нормативно-правовые основы предшкольного образования. Психолого-педагогические основы 

предшкольного образования. Организационно-методические основы предшкольного образования. Возрастные закономерности и индивидуально-

типические особенности детей старшего дошкольного возраста. Формы предшкольного образования детей старшего дошкольного возраста. 

Содержание предшкольного образования детей старшего дошкольного возраста в вариативных программах. Организация жизнедеятельности 

детей в системе предшкольного образования. Место и роль игровой деятельности в предшкольном образовании детей. Ресурсы игровой 

деятельности в системе предшкольного образования. Игровая позиция взрослого как фактор влияния на успешность педагогической работы с 

детьми. Физическое воспитание и укрепление здоровья детей. Социальное развитие детей. Развитие познавательной деятельности детей. 

Эстетическое воспитание и развитие художественно-творческих способностей детей средствами культурно-досуговой деятельности в системе 



предшкольного образования. Диагностика стартового и итогового уровня развития воспитанности и обученности детей. Психолого-

педагогические ресурсы семейного воспитания в системе предшкольного образования». 

 

Культурология 

Культура как предмет научного анализа. Многообразие определений культуры. Межпредметный характер изучения культуры. Этапы 

развития культурологической мысли. Особенности понимания культуры до второй половины XIX в. Современные направления в культурологии. 

Предметная область культуры. Элементы культуры. Культурогенез. Типология культур. Особенности традиционной, современной 

(модернистской) и  постмодернистской культур. Особенности русской культуры. Актуальные проблемы современной культуры. Этническое 

самосознание. Основные тенденции взаимодействия культур. Основные проблемы межкультурной коммуникации. Уровни взаимодействия 

культур. Принципы взаимодействия культур. Правовые принципы международного культурного сотрудничества. 

 

Мировая художественная культура 

Культура как предмет исследования. Современные подходы к достижениям в исследовании культуры. Динамика культуры. Современные 

процессы межкультурной коммуникации Массовая коммуникации и культура. Специфика традиционной культуры. Мифологическая картина 

мира. Культурные формы и процессы. От модерна к постмодерну. Инкультурация и социализация. Культура и личность, культура и общество. 

Типология культуры. Восточные и западные типы культур. Элитарная и массовая культуры. Деятельность по сохранению и использованию 

культурного наследия. Глобализация. Теории информационного общества. Региональная культура. Культура и религия. 

 

История Отечества в начальной школе 

Общая характеристика Мира. Современная политическая карта. Классификация стран Мира. Геополитическое и экономико-географическое 

положение России. География природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Классификация природных ресурсов Российской Федерации. 

Группы природных ресурсов. Основные месторождения. Загрязнение окружающей среды. Экологическая проблема – проблема 

взаимоотношений общества и природы, сохранения окружающей среды. История взаимоотношения человека и природы. Биологическое 

равновесие. Нагрузка на окружающую среду. Резкое увеличение численности населения. Интенсивная индустриализация и урбанизация РФ. 

Нарушение естественного круговорота веществ в биосфере. География населения. Численность населения мира, России. Движение численности 



населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост. Уровень жизни. Уровень здравоохранения, питания, условия труда и быта людей. 

Структура населения (половая, возрастная, брачная). Образ жизни (городской и сельский). Национальные и религиозные традиции. 

Демографическая политика. Эмиграция. Иммиграция. Научно-техническая революция. Мировое хозяйство. Интеграция России в Мировое 

хозяйство. Факторы размещения мирового хозяйства. География отраслей промышленности Российской Федерации. Группы отраслей 

промышленности и их состав. География сельского хозяйства и рыболовства России. География транспорта. Международные экономические 

отношения. Мировая торговля. Международные кредитно-финансовые отношения Российской Федерации. Международное производственное 

сотрудничество. Научно-технические связи. Предоставление международных услуг.  

Цели исторического образования в начальной школе. Содержание начального курса истории Отечества. Ознакомление младших 

школьников с героическими страницами истории России, жизнью людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга.  

Развитие исторического воображения и представлений у младших школьников. Формирование представлений о времени и хронологии при 

изучении истории Отечества. Приемы и средства формирования хронологических знаний в начальных классах. Формирование пространственных 

представлений. Современные технологии обучения истории Отечества. Игровые технологии в обучении истории. Краеведческий аспект в 

изучении истории Отечества образовательного компонента «Окружающий мир»: ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России. 

 

Основы обществознания в начальной школе 

Содержание и принципы отбора материала по обществознанию. От общих целей обучения обществознанию  к целям урока. Формирование 

и развитие познавательных  возможностей младших школьников в процессе ознакомления с целостной картиной общества.  

Словесный метод как ведущий метод изучения обществознания в начальных классах. Характеристика методов обучения обществознанию: 

образная характеристика, образное повествование, драматизация, персонализация. Функции и значение наглядного метода обучения на уроках 

обществознания. Виды наглядности. Приемы работы с учебной картиной. Приемы работы с иллюстрацией в учебнике.  

Современные технологии обучения обществознанию. Основные составляющие технологий гуманитарного образования. Технология 

личностно-ориентированного образования в обществоведческом образовании младших школьников. Технология развивающего обучения. 

Проблемное обучение. Проблемно-диалогическая технология. Опорные конспекты на уроках «Человек и общество».  



Механизмы и формы гражданского образования младших школьников. Демократические и общечеловеческие ценности. Человек и 

гражданин.  Права и свободы человека и гражданина Гражданин и государство. Обязанности гражданина. Гражданин и собственность. 

Преступление и наказание. Методика изучения граждановедения. Организация дебатов, дискуссий, лабораторных работ по работе с 

обществоведческими текстами. 

 

Психология семьи и семейного воспитания 

Семейная психология как наука. Понятия «брак» и «семья». Семья как социальный институт и малая социальная группа. Влияние семьи на 

развитие личности. Формы организации брачно-семейных отношений в историческом контексте (особенности, эволюционная целесообразность, 

проявления в современном мире): промискуитет, групповой брак (экзогамия, эндогамия), полигамия (полигиния, полиандрия), моногамия. 

Изменение социокультурных представлений об институте брака в истории развития человечества. Формы современных брачно-семейных 

отношений. Типологии современной семьи. Особенности современной семьи. Особенности современной российской семьи. Научные 

представления об эволюции института семьи в истории человеческого общества как прогресса и как регресса. Кризис современной семьи. 

Формирование супружеской пары, ее влияния на благополучие и проблемы семьи. Модели, фазы, мотивы  выбора брачного партнера и их 

влияние на благополучие семьи. Оптимизация предбрачного периода. Функционально-ролевая структура семьи. Функции, семейные роли и 

структура семьи. Функционально-ролевая согласованность. Нормально функционирующие и дисфункциональные семьи и их  влияние на 

развитие ребенка. Нарушения структурно-ролевого аспекта жизнедеятельности семьи. Патологизирующие роли в семье, их влияние на 

возникновение нарушений в развитии у членов семьи. Супружеские отношения и их влияние на ребенка. Типы личности брачных партнеров. 

Уровни супружеских отношений, совместимости партнеров: психофизиологический, психологический, социально-психологический, духовный. 

Детско-родительские отношения: родительское отношение, родительские установки и стиль семейного воспитания. Родительский контроль и 

характерологические особенности ребенка. Типы родительского и семейного воспитания. Детерминация родительского отношения: особенности 

личности родителя, личностные и клинико-психологические особенности ребенка этологические факторы; социокультурные детерминанты; 

особенности внутрисемейных отношений; родительское отношение к младенцу. Влияние поведения и отношений родителей на поведение 

ребенка. Особенности родительско-детских отношений в зависимости от возраста ребенка. Особенности развития детей в нетипичных семьях: 

неполных, смешанных, замещающих, многодетных, малодетных. Психологические особенности отношений родителей к детям в зависимости от 

порядка рождения. Особенности ребенка в зависимости от порядка рождения в семье.  Особенности отношений детей в семье.   Этапы 



жизнедеятельности семьи: особенности, проблемы, родительско-детские отношения на разных этапах жизнедеятельности семьи. Кризисные 

периоды в семейных отношениях.  Нарушения жизнедеятельности семьи. Психологически благополучная и проблемная семья. Факторы 

семейного благополучия. Понятие, виды, причины, динамика семейных конфликтов. Влияние конфликтов в семье на развитие детей. Конфликты 

в детско-родительских отношениях. Способы продуктивного разрешения семейных конфликтов. Психология развода. Концепции и формы 

распада семейных отношений в истории. Типы, фазы, факторы разводов. Последствия развода. Влияние развода на детей. Психологическая 

помощь семье, детям, пережившим развод. Организация совместной деятельности и эффективного межличностного взаимодействия с 

родителями (законными представителями), как субъектами образовательной среды по вопросам воспитания, обучения и развития учеников. 

 

Семейная педагогика 

Понятия «семья», «семейное воспитание», «семейная педагогика». Типологии современной семьи. Особенности современной российской 

семьи, кризис современной семьи. Семейная педагогика в отечественной и зарубежной теории и практике.  Эволюция отношения к ребенку в 

разных культурах. Супружеские отношения и их влияние на ребенка. Родительско-детские отношения: родительское отношение, родительские 

установки и стиль семейного воспитания.  Социально-психологическая характеристика современных родителей. Права и обязанности родителей. 

Типология проблем семейного воспитания. Основные стратегии семейного воспитания: отечественный и зарубежный опыт. Теории личности в 

семейном воспитании. Развитие субъектности ребенка в семейном воспитании. Нравственное и половое воспитание в семье. Эстетическое 

воспитание в семье. Трудовое и экономическое воспитание в семье. Гражданское воспитание семье. Экологическое и этнокультурное воспитание 

в семье. Развитие толерантности в семейном воспитании. Профилактика девиантного поведения ребенка. Основные стратегии решения 

конфликтов в семейном воспитании. Формирование родительской позиции. Образование ребенка. Стратегия взаимодействия родителей с 

образовательным учреждением.  Система работа классного руководителя с семьей. 

 

Экология и охрана природы в начальной школе 

Экологический мониторинг – система наблюдений над всеми явлениями природной среды, связанными с различными видами 

хозяйственной деятельности человека. Теоретические основы экологии. Предмет, содержание и задачи экологии. Связь экологии с другими 

науками. Развитие социальной роли экологии. Основные разделы экологии. Основные направления, способы и методы экологических 

исследований. Знакомство младших школьников с основами экологии в школьном курсе «Окружающий мир». Условия существования 



организмов и экологические факторы среды. Общая классификация факторов. Биологические ритмы. Биотические факторы. Понятие о 

популяциях. Структура, динамика, плотность популяций. Основные понятия синэкологии: биоценоз, биогеоценоз, экосистема, агроценоз, 

биосфера. Экологическая ниша. Цепи питания. Продуценты, консументы, редуценты. Поток вещества и энергии в биоценозе. Особенности 

агроценозов. Биомы Земли: леса, степи, пустыни, тундры, горы. Знакомство с биомами суши в начальной школе. Биосфера - результат 

исторического развития органического мира. Современное состояние природной среды. Деятельность человека и ее влияние на природу. 

Социальный характер экологических проблем. Экологические основы рационального природопользования. Особо охраняемые природные 

территории. Красная книга Международного союза охраны природы. Редкие, находящиеся под охраной растения и животные. Красная книга 

России. Концептуальные основы и принципы экологического образования. Основные аспекты содержания экологического образования: научно-

познавательный, ценностный, нормативный, практически-деятельностный. Модели экологического образования. Содержание экологического 

образования и воспитания в начальной школе. Изучение экологического материала на уроках естествознания в начальной школе. Формирование 

экологических понятий у младших школьников. Педагогические технологии в экологическом образовании. Диагностика экологического 

образования и воспитания учащихся. Экологическое образование, просвещение и воспитание в учебных заведениях г.Омска и Омской области. 

 

Практические методы курса «Окружающий мир» 

Классификация практических методов. Возможности практических методов  обучения в формировании универсальных учебных действий 

младших школьников. 

 Наблюдение как один из основных методов изучения природы. Содержание наблюдений. Методика проведения систематических 

наблюдений в природе. Фиксирование фенологических наблюдений. Методика работы с дневником наблюдений. 

Опыт, место опыта в учебном процессе. Демонстрационные и лабораторные опыты. Требования к постановке опыта.  

Использование на занятиях по «Окружающему миру» моделирования. Виды природоведческих моделей. Этапы моделирования. 

 

Геометрия вокруг нас 

Предмет и задачи геометрии. Роль геометрии в познании окружающего мира. Система геометрических понятий школьного курса 

геометрии. Геометрия и оригами. Основные формы, используемые в оригами. Геометрия четырехугольника с помощью оригами. Прямоугольник 

и его свойства. Построение фигур из прямоугольника.  Нахождение центра круга с помощью оригами.  



Золотое сечение. Золотой четырехугольник, золотой треугольник, золотая точка, золотая пирамида и логарифмическая спираль. 

Понятие симметрии. Виды симметрии (центральная, осевая, зеркальная). Симметрия на плоскости и в пространстве: в природе, 

литературе, архитектуре, технике, искусстве. Человек и симметрия. 

Геометрия создания орнаментов, паркетов. Бордюры (типа «параллельный перенос», «зеркальная симметрия», «с вертикальной осью», «с 

горизонтальной осью», «центральная симметрия»).  

Понятие подобия геометрических фигур. Применение геометрии в измерительных работах. Простейшая геометрия на местности.  

Фракталы и геометрия. Понятие фрактала. Основные виды фракталов. Фракталы в природе и искусстве.  

Понятие многогранника. Виды многогранников. Выпуклый многогранник. Правильный многогранник. Многогранники в природе, 

архитектуре, искусстве. Тела вращения: шар, цилиндр, конус. Тела вращения в природе, архитектуре, технике. Анализ геометрической формы 

объекта. 

Уникурсальные фигуры. Задачи на построение уникурсальных фигур. 

Топология и искусство. Топологические поверхности. Гравюры Мориса Эшера. Лист Мёбиуса. Памятники листу Мёбиуса.  

 

Тестовые технологии на уроках математики 

Понятие тестовых технологий. Функции и значение тестов. Классификация тестов. Виды и требования к содержанию тестовых заданий. 

Основные виды тестов, используемых в начальной школе. Требования к тесту по математике для младших школьников. Экспертная оценка 

тестов по математике для младших школьников. Технология разработки тестовых материалов (тематических, итоговых, комплексных) для 

учащихся начальной школы. Итоговый мониторинг в начальной школе: цели, содержание, требования к организации, перспективы и проблемы. 

Всероссийская проверочная работа по математике: цели проведения, содержание, система подготовки. 

 

 Практикум по орфографии и пунктуации 

Понятие орфографической нормы. Принципы современной русской орфографии: морфолого-фонематический (морфологический), 

фонетический, традиционно-исторический (этимологический), дифференцирующие написания. Орфограмма. Варианты орфограмм. Центральные 

и периферийные орфограммы. Правописание корней: безударные гласные, проверяемые и не проверяемые ударением; чередующиеся гласные; 

сомнительные и непроизносимые согласные, двойные согласные. Правописание приставок: неизменяемые приставки, приставки на –з, -с; 



приставки пре- и при-; дефисное написание приставок. Правописание гласных в суффиксах и флексиях. Н и НН в суффиксах различных частей 

речи. Правописание частиц НЕ и НИ. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. Орфографический разбор. 

Пунктуационная норма и вариантность. Принципы русской пунктуации: синтаксический, семантический, интонационный. Функции  знаков 

препинания. Понятие о пунктограмме. Варианты пунктограмм. 

Знаки препинания в простом предложении: тире между подлежащим и сказуемым и в неполном предложении. Знаки в осложнённом 

простом предложении: однородные, обособленные члены предложения, вводные и вставные конструкции. Знаки препинания в сложном 

предложении. Пунктуационный разбор. 

 

Практическая грамматика 

Составные части грамматики: словообразование, морфология, синтаксис. Грамматика как основа практической грамотности. Принципы 

современной русской орфографии: морфолого-фонематический (морфологический), фонетический, традиционно-исторический 

(этимологический), дифференцирующие написания. Орфограмма. Варианты орфограмм. Центральные и периферийные орфограммы. 

Правописание корней: безударные гласные, проверяемые и не проверяемые ударением; чередующиеся гласные; сомнительные и 

непроизносимые согласные, двойные согласные. Правописание приставок: неизменяемые приставки, приставки на –з, -с; приставки пре- и при-; 

дефисное написание приставок. Правописание гласных в суффиксах и флексиях. Н и НН в суффиксах различных частей речи. Правописание 

частиц НЕ и НИ. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. Пунктуационная норма и вариантность. Принципы русской 

пунктуации: синтаксический, семантический, интонационный. Функции  знаков препинания. Понятие о пунктограмме. Варианты пунктограмм. 

Главные и второстепенные члены предложения. Тире в простом предложении. Условия постановки тире между главными членами предложения 

и условия снятия пунктуационной нормы. Однородные члены предложения и знаки препинания при них. Обособление второстепенных членов 

предложения. Слова, грамматически не связанные с другими членами предложения и знаки препинания при них. Виды сложных предложений и 

правила постановки знаков препинания.  

 

Этнопедагогика   

Понятия «этнопедагогика», «этнос». Социальная и профессионально-педагогическая актуальность этнопедагогики как учебной 

дисциплины в педвузе. Особенности,  объект, предмет, цели, задачи и функции этнопедагогики как учебной дисциплины.  Взаимосвязь 



этнопедагогики  с другими науками. Классификации этносов. Этническое самосознание и этническая идентичность. Этнический стереотип. 

Социализация, инкультурация и культурная трансмиссии. Межэтническая напряженность. Этнический конфликт. Этнические миграции, их 

виды. «Культурный шок» и этапы межкультурной адаптации. Адаптации к новой культурной среде.  Национальная и этническая культура. 

Соотношение народной педагогики и этнопедагогики.  Средства народной педагогики (идеал, природа, труд, фольклор, традиции). Обряды 

жизненного цикла и их педагогическое значение. Религия в системе отношений представителя этноса и окружающего мира. Воспитательные 

традиции мировых религий.  Место религиозного воспитания в учебно-воспитательной деятельности светской школы. Роль семьи в жизни 

человека и в воспитании детей. Специфика межличностных отношений в разноэтнической семье. Особенности семейного воспитания детей у 

разных народов.  

 

 Поликультурное образование 

Понятия «культура», «образование», «поликультурное образование». Цели поликультурного образования. Основные принципы 

поликультурного образования (полилингвальности,  преемственности, дифференциации и разнообразия, креативности, культурной целостности, 

объемной (стереоскопической) картины мира, вариативности, этической актуальности). Специфика межкультурной коммуникации. Влияние 

культурной и этнической идентичности на межкультурную коммуникацию. Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности. 

Способы оптимизации межкультурного взаимодействия. Поликультурная (межкультурная) компетентность как  условие эффективного 

межкультурного взаимодействия. Сущность поликультурного образования в общеобразовательной школе. Этнический конфликт. «Культурный 

шок» и этапы межкультурной адаптации. Адаптации к новой культурной среде. Педагогическая работа с детьми мигрантов. Социокультурные 

предпосылки и развитие поликультурного образования в начальной школе. Современные технологии реализации поликультурного воспитания в 

начальной школе. 

 

Инклюзивное образование 

Понятие инклюзивного подхода и инклюзивного образования. Нормативно-правовая основа  инклюзивного образования. Понятие о детях с 

ограниченными возможностями здоровья. Определение здоровья. Критерии оценки состояния здоровья детского населения. Психическое 

здоровье детей и подростков. Группы здоровья. Факторы риска, влияющие на здоровье: факторы внешней среды, биологические, социальные 

факторы. Понятие о детях с особыми образовательными потребностями. Реабилитация. Реадаптация. Общие подходы к типологизации 



отклоняющегося развития и условия включения различных категорий детей с ОВЗ в ДОО. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

несоответствием биологического возраста календарному. Недоразвитие познавательных способностей у детей с задержками развития. Трудности 

их обучения. Оценка школьной зрелости. Положение о профилактических осмотрах детей, посещающих образовательные учреждения. Критерии 

готовности детей к школе по состоянию здоровья. Перечень заболеваний, являющихся медицинским показанием к отсрочке поступления в 

школу детей шестилетнего возраста. Хронические заболевания, дающие право ребенку начинать на 1 год позднее обучение. Характеристика 

биологического возраста по морфологическим критериям. Оценка психофизиологической готовности к обучению в школе. Комплексная оценка 

методик. Определение риска неблагоприятного течения адаптации в школе. Медицинские критерии адаптации к школе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Особенности составления расписания в инклюзивных группах. Физическая и умственная работоспособность детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 

Общее представление о здоровьесберегающих образовательных технологиях. Систематика и взаимосвязь здоровьесберегающих 

технологий. Медико-гигиенические технологии. Физкультурно-оздоровительные технологии. Экологические здоровьесберегающие технологии. 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. Здоровьесберегающие образовательные технологии. Уровни реализации 

здоровьесберегающих технологий. Принципы здоровьесберегающей педагогики.  Формирование культуры здоровья младшего школьника. 

Создание оптимальных условий для обучения. Компоненты режима дня. Гигиенические основы деятельности младшего школьника. 

Организация и руководство физическим воспитанием младшего школьника.  Гигиенические требования к режиму дня и расписанию младшего 

школьника. Компоненты режима дня. Гигиенические требования к организации учебного процесса. 

 

Музыкальное обучение в начальной школе 

Специфика музыкального искусства и особенности его функционирования.  Основные средства музыкального выражения. Музыкальные 

жанры. Синтез искусств в опере, балете, оратории. Программная и непрограммная музыка. Особенности музыкального восприятия. История 

музыкального воспитания в России. Концепция музыкально-эстетического воспитания Д.Б.Кабалевского. Цели и задачи музыкального 

воспитания и обучения в современной общеобразовательной школе. Содержания музыкального воспитания и обучения. Методы музыкального 



воспитания и обучения в начальных классах. Методика музыкального воспитания и обучения в начальных классах. Составление плана-конспекта 

урока музыки. Организация внеклассных мероприятий в начальных классах. 

 

Основы музыкального воспитания младшего школьника 

Становление и развитие системы музыкального воспитания детей младшего школьного возраста. Музыкальное воспитание в России в 

конце 19-20 века. Основные концепции и программы музыкального воспитания младшего школьника. Концепция программы Д.Б. Кабалевского. 

Возрастные музыкально-психологические особенности детей младшего школьного возраста. Урок музыки в начальной школе. Содержание 

внеклассной и внешкольной работы в начальной школе. 

 

8. Аннотации программ практик 

Учебная практика 

Ознакомительная практика 

Учебная практика проводится во 2 семестре.  Цель практики: формирование готовности сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии в процессе ознакомления со спецификой педагогического процесса в различных типах и видах образовательных учреждений. 

Содержание практики обусловлено задачами: формирование знания у студентов о специфике педагогического процесса в различных 

образовательных учреждениях, умений понимать и анализировать проблемы обучения воспитания и развития  детей в образовательной практике 

начальной школы, объяснять их и давать им профессиональную оценку; развитие навыков профессиональной коммуникации для решения задач 

в профессиональной деятельности; профессиональное самообразование и личностное развитие будущего педагога. 

 

Практика с учетом направленности (профиля). Естественнонаучная практика 

Учебная практика проводится в 4 семестре. Цель практики: формирование у студентов растениеводческих знаний, умений и навыков, 

необходимых им для преподавания окружающего мира и сельскохозяйственного труда в 1-4 классах, проведения разнообразной внеклассной 

натуралистической, опытнической и природоохранной работы, общественно-полезного труда младших школьников, связанных с выращиванием 

растений, уходом за комнатными растениями и домашними животными. 



Содержание практики. Изучение особенностей отдельных компонентов живой и неживой природы, установление взаимосвязи между ними, 

характеристика природных комплексов на примере своего края. Погода и климат Омской области. План местности. Составление плана 

местности. Ориентирование.  

Растительный и животный мир леса. Меры охраны леса. Основные лесообразующие породы, подлесок, кустарники, травы, их экологические 

особенности. Наиболее распространённые виды высших растений, грибов и животных; редкие и исчезающие растения и животные региона. 

Биогеоценотические связи.  

Особенности открытых ландшафтов, их влияние на видовое разнообразие и численность растений и животных. Луговой биоценоз. 

Преобладающие виды растений и животных луга. Редкие и исчезающие растения и животные лугов Омской области. Меры охраны луга.  

Условия обитания растений и животных в водоёме и в прибрежных биотопах. Морфологические и экологические особенности растений и 

животных водоёмов и прибрежных биотопов; их видовой состав. Редкие и исчезающие растения и животные водоёмов Омской области.  

Антропогенный ландшафт, его влияние на видовой состав, распространение животных и растений. Флористический состав растений 

пустырей, сорно-придорожных и сорных; их практическое использование; вред, наносимый сорными растениями культурным ландшафтам. 

Синантропные виды птиц; искусственные гнездовья в населённом пункте, их размещение; млекопитающие поселений человека. Влияние 

пастьбы скота на флору, меры охраны природных сообществ. 

Виды урочной и внеурочной работы в зависимости от места ее проведения: в природе, на учебно-опытном участке, в уголке живой природы, 

на географической площадке, в краеведческом уголке. Характер проведения систематических наблюдений за природой и трудовой 

деятельностью человека, фиксация результатов в дневниках наблюдений.  

Составляющие учебно-методического комплекса: кабинет естествознания в помещении для начальной школы с соответствующим 

оборудованием; уголок живой природы; учебно-опытный участок, географическая площадка; экологическая тропа. 

Организация уголка живой природы в начальной школе (растительный, животный, эколого-краеведческий отделы), его значение, 

особенности организации. Требования к подбору, размещению и содержанию в нем растений и животных.  

Комнатные растения, их многообразие; биологические особенности и правила ухода. Животные уголка живой природы, их многообразие; 

биологические особенности и правила содержания.  



Учебно-опытный участок начальной школы, его устройство и значение; отделы ОУУ; примерный видовой состав растений каждого из 

отделов; биологические особенности и агротехника культур. Место и содержание опытов по сельскохозяйственному труду в начальной школе, 

методика их проведения. Сельскохозяйственный инвентарь и дополнительное оборудование ОУУ. 

Географическая площадка. Организация практических работ и наблюдений на географической площадке. 

 

Практика с учетом направленности (профиля). Воспитательный процесс в начальной школе 

Учебная практика проводится в 4 семестре. Цель практики: формирование профессиональной компетентности бакалавров в области 

диагностики, проектирования и организации воспитательного  процесса в начальной школе. 

Содержание практики включает следующие виды деятельности студентов: наблюдение за формированием воспитательных результатов 

младших школьников во внеурочной деятельности. Диагностика особенностей развития детского коллектива. Составление психолого-

педагогической характеристики детского коллектива. Анализ программ внеурочной деятельности младших школьников. Проектирование и 

организация информационно-просветительской, коллективной творческой, проектной деятельности с младшими школьниками. Решение задач 

воспитания и духовно-нравственного развития учащихся начальных классов в воспитательной деятельности. Учет в процессе воспитания 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей младших школьников.  

 

Психолого-педагогическая практика 

Учебная практика проводится в 5 семестре. Цель практики: формирование профессиональной компетентности бакалавров в области 

диагностики, проектирования и организации педагогического процесса в первую неделю обучения ребенка в начальной школе.  

Содержание практики обусловлено задачами:  изучение   особенностей организации условий обучения первоклассников в первые дни 

школьного обучения; углубление знаний бакалавров в области целей, содержания, средств и методов обучения детей в первом классе начальной 

школы; овладение бакалаврами умениями диагностики и анализа готовности детей к школе и адаптации к новым условиям школьного обучения; 

развитие навыков профессиональной коммуникации для решения задач в профессиональной деятельности;   профессиональное самообразование 

и личностное развитие будущего педагога в ходе практики. 

 

 



Производственная практика 

Педагогическая практика 

Производственная практика проводится в 7 семестре. Цель практики: формирование методической компетентности бакалавров в области 

современных технологий начального языкового, математического и литературного образования, начального образования по естествознанию и 

технологии. 

Содержание практики включает следующие виды деятельности студентов: знакомство с базовым образовательным учреждением, изучение 

учебного плана, образовательной программы и учебно-методических пособий, по которым занимается класс. Посещение открытых уроков 

учителей, их анализ. Подготовка к урокам: логический анализ учебного материала рассматриваемой темы, отбор содержания, определение 

методов обучения, методических приёмов и средств наглядности, дидактического материала для учащихся, подготовка необходимых 

методических материалов. Составление технологических карт уроков. Проведение студентами уроков по русскому языку, литературному 

чтению, математике, окружающему миру, технологии; выполнение самоанализа проведенных уроков.  

 

Преддипломная практика 

Производственная практика проводится в 8 семестре. Цель практики: формирование профессиональных компетенций в области научно-

исследовательской деятельности, сбор и обработка необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Преддипломная практика ориентирована на реализацию предусмотренных в рамках ВКР научно-исследовательских задач, на закрепление 

знаний и умений, приобретенных студентами в результате освоения теоретических курсов, на отработку практических умений, формирование 

опыта решения учебных, воспитательных и методических задач в сфере начального общего образования.  

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по индивидуальному плану и содержание ее определяется, 

главным образом, задачами ВКР. Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от высшего учебного заведения и от 

образовательных, научно- исследовательских учреждений и организаций, которые оценивают результаты выполнения студентом программы 

практики.  

Преддипломная практика включает в себя 3 этапа: подготовительный, основной, итоговый.  

Подготовительный этап. На данном этапе осуществляются следующие виды деятельности: 

1. Изучение специфики учебного заведения (Устав, учебные планы, программы и т.д.)  



2. Ознакомление с календарно-тематическим планом учителя-наставника.  

3. Посещение занятий учителя-наставника с целью изучения специфики преподавательской деятельности.  

4. Планирование деятельности в соответствии темой исследования, проведение первого (констатирующего) этапа эксперимента. 

Основной этап практики включает в себя: 

1. Подготовку и проведение уроков по предметам согласно программе.  

2. Реализация запланированных совместно с научным руководителем этапов опытно-экспериментальной работы. 

 Итоговый этап практики предполагает следующие виды работ:  

1. Подготовка студентами отчетной документации о проведенной работе с оценкой собственной готовности к профессиональной 

деятельности. 

2. Анализ и обработка материалов, полученных при прохождении практики. 

Преподаватель (научный руководитель) определяет содержание самостоятельной работы, график её выполнения, осуществляет 

методическое сопровождение студентов в процессе самостоятельной работы, составляет тематическое планирование самостоятельной работы на 

весь период производственной практики. 

 

Основные базы практик основной образовательной программы 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование, 

Направленность (профиль) Начальное образование 

№ 

п/п 

Наименование практик в соответствии 

 с учебным планом 

Базы практики 

Учебная практика 

1 Ознакомительная практика БОУ «Лицей №54» г. Омска,   БОУ г. Омска «СОШ № 24», БДОУ г. Омска «Детский сад 

общеразвивающего вида № 293»,КУЗООО «Специализированный дом ребенка», КУ Омской 

области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония", НОЧУ 

«Этнокультурный лицей», БОУ ДОД г. Омска «Городской дворец детского (юношеского) 



творчества», БОУ ДОД г. Омска «Дом детского творчества» ЛАО, Детский психологический 

центр АРТ, БОУ г. Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Перспектива» 

2 Воспитательный процесс в начальной 

 школе  

БОУ «Гимназия №19», БОУ «СОШ №24», БОУ «Лицей №54», БОУ “Лицей № 66", 

БОУ "Лицей № 92",  БОУ "СОШ № 106" г.Омска 

3 Естественнонаучная практика Парк культуры и отдыха им.30-летия Победы,  Природный парк «Птичья гавань»,   Парк 

культуры и отдыха «Советский»,  Парк культуры и отдыха им.30-летия  ВЛКСМ,  БОУ ДО г. 

Омска «Детский Эколого-биологический Центр»,  БУ Омской области «Управление по охране 

животного мира» памятник природы регионального значения «Областной дендрологический 

сад имени Г.И. Гензе» 

4 Психолого-педагогическая практика БОУ «Гимназия № 19», БОУ «СОШ № 24»,  БОУ «Лицей №54», БОУ «Лицей № 66», 

БОУ «Гимназия № 84», БОУ «Гимназия № 85», БОУ «Лицей № 92», БОУ «СОШ № 106» 

 г.Омска 

Производственная практика 

5 Педагогическая практика БОУ «Гимназия «№19», БОУ «СОШ №24», БОУ «Лицей  №54», БОУ «Лицей №64»,  

БОУ «Лицей №66», БОУ «Гимназия №85», БОУ «СОШ №129»,  БОУ «Гимназия №146» 

г. Омска 

6 Преддипломная практика БОУ «Гимназия «№19», БОУ «СОШ №24», БОУ «Лицей  №54», БОУ «Лицей №64»,  

БОУ «Лицей №66», БОУ «Гимназия №85», БОУ «СОШ №129»,  БОУ «Гимназия №146» 

г. Омска 

 

9. Требования к государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускников бакалавриата по направлению 44.03.01 Педагогическое образование имеет  своей целью 

проверку сформированности профессиональной компетентности выпускника и проводится в форме междисциплинарного экзамена. Программа 



экзамена ориентирована на интеграцию психолого-педагогических и методических знаний в их теоретическом и практическом аспектах. 

Концепция экзамена основана на компетентностном подходе к подготовке бакалавров педагогического образования. Содержание 

экзаменационных материалов ориентировано на проверку готовности студента к решению основных профессиональных задач, определяющих его 

компетентность в области педагогической деятельности учителя начальных классов.  

Междисциплинарный государственный экзамен по дисциплинам базовой и вариативной части представлен двумя теоретическими вопросами 

и профессиональной задачей. 

   Теоретическая часть направлена на то, чтобы выявить: системность приобретенных знаний; уровень овладения основными психолого-

педагогическими понятиями. Практическая часть дает студентам возможность продемонстрировать способность к применению знаний в 

конкретных ситуациях профессиональной педагогической деятельности в области начального образования. Экзаменационные вопросы 

составляются в соответствии с программой итоговой аттестации. 

 Выпускная квалификационная работа бакалавра  должна представлять собой законченное сочинение по профилю подготовки. Объем и 

оформление работы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к выполнению выпускных квалификационных работ. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра подлежит публичной защите.  

 

10. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

• Федеральный   закон   от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.12.2015 г. № 1426); 

• нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе: 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. № 1367); 

• Устав университета; 

• локальные нормативные акты вуза, в том числе: 



1) Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. № 01-

04/340) 

2) Положение о прикладном бакалавриате в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. 01-04/344) 

3) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «ОмГПУ» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»  (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. 

№ 01-04/264-16)  

4) Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 

20.02.2015 г. № 01-04/34)  

5)  Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. №   01-04/346) 

6) Положение о зачете ОмГПУ освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Утв. решением ученого совета ОмГПУ, от  

22.09.2015 г. протокол № 1) 

7) Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся ОмГПУ (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264)  

8) Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264-15) 

9) Положение о порядке восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от  14.07.2014 г. № 01-04/202)                                

10) Положение об обучении студентов ОмГПУ по индивидуальному плану (Утв.  приказом  ректора от  02.12.2013 г.  №  01-04/345-3)  

11) Положение о проведении промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры (Утв. приказом ректора от 30.12.2014 г. № 01-04/382) 

12) Положение о балльно-рейтинговой системе (Утв. приказом ректора от 02.12.2013 г. №  01-04/345-1)  

13) Положение о проведении государственной итоговой аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в ОмГПУ (Утв. приказом ректора от 30.12.2015 г. № 01-02/20) 

14) Положение о сетевой форме реализации основных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 02.06.2015 г. № 01-04/143) 



15) Положение о порядке применения ФГБОУ ВО «ОмГПУ» электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (Утв. приказом ректора от 14.07.2014 г. № 01-04/201)  

16) Положение о практике обучающихся, осваивающих в ОмГПУ основные программы высшего образования: бакалавриат, специалитет, 

магистратура (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 22.09.2015 г., протокол № 1) 

17) Положение о базовой кафедре и других форма взаимодействия ОмГПУ с работодателями (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 

30.10.2015 г., протокол № 2). 

18) Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 

22.09.2015 г., протокол № 1) 

 

11. Основные образовательные технологии  

В учебном процессе используются  интерактивные методы и технические средства: мультимедийные средства обучения, 

специализированные программы, компьютерные симуляции, компьютерное тестирование, оn-line консультирование студентов, включая деловые 

и ролевые игры, проблемные и исследовательские методы, разбор конкретных ситуаций, кейс-технологии, психологические и иные тренинги.  

Используется балльно-рейтинговая система на базе Образовательного портала ОмГПУ, которая полностью автоматизирована. Балльно-

рейтинговая система является основным элементом управления учебным процессом. Цели введения балльно-рейтинговой системы: 

– повышение качества знаний студентов; 

– совершенствование форм текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов. 

Задачи введения балльно-рейтинговой системы: 

– планомерная организация самостоятельной работы студентов с целью формирования необходимой системы компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО; 

–  осуществление непрерывного контроля успеваемости студентов; 

– создание объективных критериев для определения кандидатов на продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре; 

– повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ на основе более высокой дифференциации оценки результатов их 

учебной работы по каждому модулю; 

– повышение академической мобильности студентов и их конкурентоспособности; 



–  организация индивидуально-ориентированной работы со студентами; 

– создание объективных критериев отбора выпускников работодателем; 

– реализация принципа обратной связи в учебном процессе. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает наличие по каждой дисциплине текущего (учет посещаемости занятий; активность студента  

на семинарах, в ходе коллоквиумов, деловых и дидактических игр; качество выполнения домашних заданий, контрольных нормативов, творческих 

заданий, эссе, проектных работ, компьютерного тестирования в различных форматах) и промежуточного контроля успеваемости. Реализация 

балльно-рейтинговой системы отводит приоритетную роль формам текущей аттестации, которые позволяют студенту в течение семестра набрать 

баллы, необходимые для сдачи зачета, дифференцированного зачета и при определенных условиях для получения экзаменационной оценки. 

Результаты текущей аттестации студента отражаются в электронном журнале на образовательном портале и в рейтинговых ведомостях. Текущая 

аттестация студентов в ОмГПУ предполагает не установку на проведение контрольных недель, а на постоянный автоматизированный мониторинг 

качества знаний студентов.  

Учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана ориентированы на реализацию технологии проблемного обучения и содержат 

пакеты проблемных ситуаций, проблемных познавательных задач, решение которых позволит сформировать необходимые компетенции 

обучающихся. Технология проблемного обучения реализуется как в ходе лекционного, так и семинарского (практического) занятия. Формируя в 

ходе учебного занятия проблемную ситуацию, преподаватель организует выдвижение гипотезы и  самостоятельный поиск обучающимися 

решения проблемного вопроса в научной литературе. Эта технология позволяет значительно расширить границы самостоятельной работы 

обучающихся. Решение учебных проблем способно сформировать устойчивый познавательный интерес и вывести обучающихся на более 

глубокий уровень освоения учебных дисциплин. 

Технология проблемного обучения органично дополняется кейс-технологиями, в основе которых лежит решение пакета 

практикоориентированных профессиональных задач. Реализация кейс-технологии активно осуществляется на практикумах по решению 

профессиональных задач. 

Технология проектов рассматривается как развивающее обучение, базирующееся на последовательном выполнении комплексных учебных 

проектов для усвоения базовых теоретических знаний, формирования необходимых компетенций. Цель проектного обучения состоит в том, чтобы 

создать условия, при которых обучающиеся: 

–  самостоятельно приобретают недостающие знания из различных источников; 



–  учатся   пользоваться   приобретенными   знаниями   для   решения   познавательных   и практических задач; 

–  приобретают коммуникативные навыки, работая в различных группах; 

–  развивают исследовательские навыки; 

– развивают системное мышление. 

Технология имитационного моделирования имеет особое значение в формировании инновационной среды подготовки выпускника. В основе 

технологии лежит создание и реализация обучающимися моделей будущей профессиональной деятельности (модели урока, модели содержания 

учебного материала, модели научно-исследовательской деятельности и т.д.). Данная технология позволяет целенаправленно формировать 

необходимые компетенции, профессионально адаптировать обучающихся к будущей профессиональной деятельности.     

Особое внимание в подготовке бакалавров уделено выполнению ими выпускных квалификационных работ. Целью курсовой работы является 

овладение студентами навыками научно-исследовательской и практической работы, необходимыми в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Курсовые работы направлены на углубление и систематизацию теоретических знаний, закрепление полученных теоретических 

знаний, на формирование умений применять теоретические знания при решении проблемных задач, формирование умений использовать научную 

литературу и другие источники информации, развитие творческой инициативы, подготовку к государственной итоговой аттестации. Тематика 

курсовых работ ежегодно разрабатывается и затем утверждается на заседании выпускающей кафедры. При разработке тем курсовых работ 

учитывается их актуальность и соответствие современному состоянию науки, педагогики и психологии. Кроме того, при определении тем 

курсовых работ реализуется личностно ориентированный подход, проявляющийся в предоставлении студентам свободы выбора. Это позволяет 

развивать    активность,    самостоятельность,    творческую    инициативу студентов. 

Достижения обучающихся отражены в электронных  Портфолио. 

 

12. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебный план. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 



 График учебного процесса, в котором указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

 Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая: 

– наименование дисциплины (модуля); 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

– цель, задачи изучения дисциплины (модуля), перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала 

изучения дисциплины (модуля), а также планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– принципы отбора содержания и организации учебного материала; 

– междисциплинарные связи; 

– образовательные технологии; 

– текущая аттестация качества усвоения знаний; 

– промежуточная аттестация качества усвоения знаний; 

– тематический план дисциплины (модуля), структурированный по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий; 

– основное содержание (по темам, разделам, с указанием основной и дополнительной литературы); 

– основные понятия (тезаурус); 

– организация самостоятельной работы обучающихся, включая перечень учебно-методического обеспечения; 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 



– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики, включающая в себя: 

– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических часах; 

– перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала прохождения практики, а также перечень 

планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– содержание практики; 

– методические указания для обучающихся, в том числе по организации их самостоятельной работы; 

– указание форм отчетности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включающий в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 



Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определяются показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

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

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс, включающий в себя: 

– титульный лист УМК дисциплины (модуля); 

– титульный лист рабочей программы дисциплины (модуля); 

– рабочая программа дисциплины (модуля); 

– технологические карты (для студентов, преподавателей или интегрированная карта, распечатанная с образовательного портала);  

– методические рекомендации для преподавателей; 

– теоретические разделы курса (развернутая аннотация лекций и задания к ним для студентов); 

– тематика и планы семинарских, практических, лабораторных занятий; 

– фонд оценочных средств (тестовые задания, вопросы к зачетам, экзаменам и др.); 

– интерактивные, творческие, дополнительные задания для организации самостоятельной работы студентов. 

    

13. Менеджмент системы качества 

В ОмГПУ сформированы основные сегменты системы менеджмента качества, основным из которых являются внутривузовские аудиторские 

проверки учебной, учебно-методической, организационно-методической и научно-методической работы, проводимые по утвержденному ректором 

плану. По результатам таких проверок начальник учебно-методического отдела готовит аналитические протоколы и отчеты.  Результаты 

аудиторских проверок, отчетов по самообследованию заслушиваются на ученом совете вуза.  

Благодаря внедренной с использованием новых информационных технологий балльно-рейтинговой системе контроль качества знаний 

обучающихся осуществляется на образовательном портале вуза. Обучающиеся регулярно выполняют различные тестовые задания, разработанные 



сотрудниками вуза. Наряду с этим, качество знаний обучающихся отслеживается благодаря их участию в выполнении интертнет-тренажеров, 

созданными сторонними экспертными организациями.  

Независимая внешняя оценка качества образовательных программ в вузе реализуется по нескольким направлениям: 

1. Плановые и внеплановые проверки Рособрнадзора и других федеральных надзорных органов.  

2. Работа ГЭК. В составы ГЭК включены внешние эксперты, представляющие интересы работодателей. В составы ГЭК на основании 

ходатайства Администрации г. Омска включены представители структурных подразделений Администрации г. Омска, в том числе руководители 

департаментов и их первые заместители.  

3. Дипломы победителей всероссийских студенческих олимпиад и всероссийских студенческих научно-практических конференций,  

конкурсов выпускных квалификационных работ, лауреатов выставок, сертификаты именных стипендий. 

4. Взаимодействие с работодателями. Приоритетное направление в деятельности ОмГПУ – это взаимодействие с работодателями. 

Предложения работодателей учитываются при обновлении учебных планов. По инициативе работодателей в соответствии с требованиями ФГОС  

ВО в рабочие планы включены практикумы, мастер-классы, ориентированные на будущую профессиональную деятельность. Данные учебные 

курсы ведут руководители и специалисты образовательных учреждений, промышленных предприятий региона. Часть учебных занятий ведется в 

образовательных учреждениях и на предприятиях г. Омска. Представители работодателей активно задействованы в разработке и реализации 

программ учебных, производственных и преддипломных практик. В  вузе регулярно проходят встречи специалистов и руководителей 

предприятий со студентами, организуются совместные круглые столы, тематические семинары.  В целях обмена опытом в вузе регулярно 

проходят встречи с руководителями образовательных учреждений, молодыми педагогами – выпускниками ОмГПУ. В рамках систематической 

работы общеуниверситетского Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников проводятся встречи с 

руководителями муниципальных комитетов образования студентов-целевиков. Ведущие преподаватели выпускающих кафедр сотрудничают с 

Министерством образования Омской области и Департаментом образования г. Омска. В отзывах работодателей отмечается, что у  выпускников 

университета сформированы необходимые компетенции.  

Текущий контроль знаний обучающихся 

Процедура текущей аттестации студентов раскрывает степень их теоретической и практической подготовки, уровень сформированности 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Текущая аттестация позволяет осуществить принцип обратной связи между преподавателем и 

студентом. Текущая аттестация позволяет выяснить качество самостоятельной работы студентов.  Текущая аттестация студентов  осуществляется 



в течение всего времени, отведенного на изучение конкретной дисциплины учебного плана, в рамках аудиторных и внеаудиторных видов учебной 

деятельности. Текущая аттестация студентов в ОмГПУ предполагает разнообразие форм и технологий, обусловленных содержанием конкретной 

дисциплины и имеющих компетентностную направленность: устные и письменные опросы, подготовка и защита реферата, выполнение 

контрольных работ, практикумов, выполнение тестов, включая тестирование на образовательном портале ОмГПУ, деловая, ролевая, 

дидактическая игры, написание эссе, разработка проекта, выполнение кейсового задания, компьютерные симуляции, тренинги, презентации, 

соревнования, конкурсы и др.). Конкретные формы текущей аттестации отражены в рабочих программах и в технологических картах, в 

электронных журналах на портале ОмГПУ. Преподаватель должен ознакомить студентов с контрольно-измерительными материалами и 

обеспечить студентов методическими рекомендациями по их выполнению в начале изучения дисциплины. 

Организация промежуточной аттестации студентов 

Промежуточная аттестация студентов проводится по окончании очередного семестра. Промежуточная аттестация может проводиться после 

изучения каждого модуля в соответствии с учебным планом. Промежуточная аттестация может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий либо в формате электронного обучения. В период промежуточной аттестации оценивается сформированность 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Зачеты по дисциплинам проводятся до начала экзаменационной сессии. Совет факультета 

принимает решение о возможности сдачи экзамена по результатам текущей аттестации в рамках балльно-рейтинговой системы  по отдельным 

учебным дисциплинам либо устанавливает обязательный характер сдачи экзамена. Сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются в соответствии с графиком организации учебного процесса, рабочим учебным планом и доводятся до сведения студентов в 

первый месяц текущего семестра. Все экзамены и консультации проводятся по расписанию. Трудоемкость недели экзаменационной сессии 

составляет 1,5 зачетной единицы. Проведение экзамена (зачета) может занимать не более 8 часов в день. При проведении экзамена в устной форме 

по экзаменационным билетам студент имеет право на подготовку к ответу в течение 40 – 45 мин. Во время экзамена студенты могут пользоваться 

учебными программами, а также с разрешения экзаменатора справочной литературой и другими пособиями. Экзаменатору запрещается требовать 

от студентов знания материала, не установленного программой дисциплины. На зачетах и экзаменах имеют право присутствовать ректор, 

проректоры, декан и его заместители, заведующий кафедрой, начальник учебно-методического отдела без какого-либо разрешения; члены совета 

факультета, преподаватели кафедры по направлению ректора, декана или по решению кафедры. Результаты экзаменов и предложения по 

улучшению учебного процесса по окончании сессии обсуждаются на заседаниях кафедр и советов факультетов. 

 



Требования к фондам контрольно-измерительных материалов 

Фонды заданий всех видов текущей аттестации соответствуют требованиям ФГОС ВО и нацелены на осуществление контроля 

сформированности компетенций, освоение которых предусмотрено данной дисциплиной. Фонды контрольно-измерительных материалов 

ежегодно пополняются и обновляются. Все контрольно-измерительные материалы хранятся на кафедрах и оформляются по установленному 

образцу. Контрольно-измерительные материалы, включая творческие, активные и интерактивные задания, отражаются в УМК дисциплины и 

размещаются на образовательном портале Университета. Контрольно-измерительные материалы предполагают шкалы и критерии оценки  

сформированности компетенций. 

 

14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы. 

Общее число привлекаемых преподавателей – 21; 

из них  докторов наук, профессоров – 3 (14%)  

             кандидатов наук, доцентов – 17 (81%)  

Всего штатных преподавателей – 17;  

из них  докторов наук, профессоров – 2 (12%); 

             кандидатов наук, доцентов – 15 (88%).  

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 

составляет 17,6 ставок. 

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 

имеющими ученую степень и (или) ученое звание, составляет 17,1 ставок. 

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 

имеющими степень доктора наук и (или) звание профессора, составляет 2,55 ставок. 

Общее количество ставок, занимаемых руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной образовательной программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 10%. К ведению учебных занятий привлечены   

педагоги образовательных организаций:  Виноградова О.Ф., директор БОУ г. Омска «Лицей № 54»; Байкова С.В., директор БОУ Омской области 



Многопрофильный образовательный центр развития одаренности №117; Мякишева М.В., зам. директора НОУ г. Омска «Учебно-методический 

центр «Ступени»; Ижойкина Л.В., заместитель директора БПОУ  «Омский областной колледж культуры и искусства»; Хирьянова И.С., методист 

БОУДО г.Омска «Центр дополнительного образования детей «Эврика». 

100 % ППС за последние 3 года прошли повышение квалификации на различных курсах, проводимых как самим университетом, так и 

другими вузами и научными центрами.  

 

15. Информационное сопровождение учебного процесса 

Единая высокоскоростная компьютерная сеть позволяет качественно решать учебно-методические задачи. Все здания ОмГПУ имеют доступ 

к сети Интернет (75  Мбит/с), в том числе и посредством открытой сети Wi-Fi. В распоряжении студентов и преподавателей университета 

находятся такие информационные, информационно-методические, а также правовые ресурсы, как официальный сайт ОмГПУ, «Образовательный 

портал ОмГПУ», «Образовательный портал "Школа"», «Электронная библиотека ОмГПУ», электронно-библиотечная система «IPRbooks», 

«КонсультантПлюс». Студенты обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями согласно перечню обязательной литературы рабочих 

учебных программ.  

 

16. Социокультурная среда реализации основной образовательной программы 

Воспитательная работа. Воспитательная работа в ОмГПУ осуществляется на основе разработанной и утвержденной на Ученом совете 

вуза Концепции и Программы воспитания студентов. Целеполагающей основой воспитательной работы является создание благоприятных условий 

для личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные компетентности, 

развитые социально-управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, духовной зрелостью, преданностью 

принципам и ценностям кооперативного движения, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому 

самовыражению. Университетскими традициями являются культурно-массовые мероприятия, вызывающие интерес у вузовского сообщества и 

позволяющие  обучающимся и преподавателям реализоваться в различных видах творческой деятельности. Такими значимыми для студенческого 

сообщества событиями являются: психолого-педагогическая олимпиада, «Студенческая весна», конкурс социально-значимых проектов «Моя 

инициатива в образовании». 

http://edu.omgpu.ru/
http://edu.omgpu.ru/
http://school.omgpu.ru/
http://lib.omgpu.ru/


В рамках реализации Концепции воспитания в ОмГПУ осуществляют свою деятельность студенческие объединения по следующим 

направлениям: художественное – хореографический ансамбль «Ярмарка», хореографический ансамбль «Грация», вокальный ансамбль 

«Инверсия», вокальная студия «Феерия», вокальная студия «Вертикаль», рок-группы, команды КВН); туристско-краеведческое – туристический 

клуб «Мечта»); научно-познавательное – интеллектуальная викторина «Своя игра», организация тематических дебатов в рамках клуба «Мой 

выбор!», студенческие объединения, реализующие социально-значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в образовании»), социально-

педагогическое – педагогический отряд «Доверие», волонтерские отряды «От сердца к сердцу», «Опека», «Открытые сердца», «В процессе», 

студенческие объединения, реализующие социально-значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в образовании», самоуправление – Центр 

студенческого самоуправления, Объединенный совет обучающихся, студенческие советы факультетов, дополнительное образование – «Школа 

вожатых», «Школа фотокорреспондента», «Школа лидерства». Деятельность студентов в общеуниверситетских и  факультетских 

мероприятиях отражена в вузовской газете «Молодость» и на сайте ОмГПУ (www.omgpu.ru). 

Формирование студенческого самосознания. В ОмГПУ стратегической целью является формирование креативно мыслящей, мобильной 

личности, которая способна разрешать актуальные социально-экономические проблемы, стоящие перед российским обществом. Студенческое 

самосознание формируется через профориентационную работу таких объединений, как «Школа вожатых», «Школа лидерства». Формированию  

студенческого самосознания содействует деятельность Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников, 

который реализует различные программы дополнительного образования для студентов вуза, проводит регулярные встречи с работодателями. Для 

формирования студенческого самосознания в ОмГПУ реализуются такие проекты, как открытая площадка дебатов «Мой выбор», проектный 

форум «Активное студенчество – идеи для успешной жизни».  Студенты имеют возможность реализовать себя в спортивной и творческой сферах, 

ярким примером чего является студенческое объединение «Сибирские амазонки», которое реализует проект «Четырнадцать вершин России».  

Активная общественно-политическая жизнь студентов. Ежегодно в вузе проходят «Форум позиционирования органов студенческого 

самоуправления как современного механизма реализации гражданского общества», творческий фестиваль «Дебют первокурсника», гражданско-

патриотическая акция «Мы наследники великой победы», турнир,  посвященный «Дню защитника Отечества», – «Пятерка отважных». 

Традиционными в университете стали научно-практические конференции «Образование в истории Сибири», «Человек и природа» и др., сборники 

студенческих статей. Обучающиеся принимают участие в региональных и федеральных молодежных образовательных площадках «РИТМ», 

«Селигер», «Всероссийский студенческий форум». Студенты ОмГПУ – активные участники городских и региональных проектов, в частности, 

проекта «Малая Родина». Данный проект нацелен на участие студентов в проектной деятельности, связанной с потребностями муниципальных 

http://www.omgpu.ru/


образований региона. Представители студенчества ОмГПУ входят в федеральную комиссию по развитию советов обучающихся при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Характеристика обеспечения социально-бытовых условий. Университет располагает общежитиями, актовыми залами, спортивными 

залами, столовыми и буфетами. Для оздоровления студентов имеется дом отдыха «Иртышский». Дом отдыха включает в себя спальный корпус с 

актовым залом и столовой. Дом отдыха имеет спортивный зал для занятий волейболом, баскетболом и легкой атлетикой. На прилегающей 

территории имеется футбольное поле, баскетбольная площадка, лыжная трасса. 

 

17. Сведения о материально-технической базе 

Учебный процесс осуществляется в учебных аудиториях учебного корпуса № 5, расположенного по адресу: г. Омск, проспект Мира, 32. 

 

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование, 

Направленность (профиль) Начальное образование 

№  

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Б1.Б.1 История 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520, 309, 

317.  Аудитории для проведения 

семинарских занятий: 407, 408, 409, 313, 

315, 316. 

Портативная проекционная система, экран. 

Б1.Б.2 Философия 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520, 309, 

317.  Аудитории для проведения 

семинарских занятий: 407, 408, 409, 313, 

315, 316. 

Портативная проекционная система, экран. 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
Аудитории для проведения лабораторных 

работ: 403, 421 

Портативная проекционная система, CD-

проигрыватель. 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 
Лекционные аудитории: 419, 420, 520, 309, 

317.  Аудитории для проведения 

Портативная проекционная система, экран. 



семинарских занятий: 407, 408, 409, 313, 

315, 316. 

Б1.Б.5 Правоведение 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.  

Аудитории для проведения семинарских 

занятий: 407, 408, 409. 

Портативная проекционная система, экран. 

Б1.Б.6 
Современные информационные 

технологии 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.   

 

Компьютерные классы: 508, 509. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория математики и информатики: 

404. 

Портативная проекционная система, экран. 

508: Комплекты ПК  AMD Athlon 64 

Processor 3000+ 1.79 Ггб, 512 Мб ОЗУ, 

монитор Flatron, клавиатура, мышь (8 штук), 

7 наушников, 2 шт. колонок, 2 сканера, 1 

принтер 

509: Комплекы ПК AMD Sempron  Processor 

3000+ 1.60 Ггб, 1.96 ГБ ОЗУ, монитор 

Samsung, клавиатура, мышь (7 штук), 6 

колонок, копировальный аппарат, проектор, 

экран на треноге 

Сенсорная интерактивная доска SmartBoard, 

портативная проекционная система, 

мобильный компьютерный класс (12 

ноутбуков). 

Б1.Б.7 Естественнонаучная картина мира 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.   

 

Аудитория для проведения семинарских 

занятий: 402. 

Портативная проекционная система, экран. 

Стационарная проекционная система, экран, 

коллекции, гербарии, учебно-методические 

комплексы, микроскопы. 

Б1.Б.8 
Практикум «Введение в 

педагогическую профессию» 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.  

Аудитории для проведения семинарских 

занятий: 513. 

Портативная проекционная система, экран. 

Б1.Б.9 Психология 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.  

Аудитории для проведения семинарских 

занятий: 407, 408, 409, 513. 

Портативная проекционная система, экран. 

Б1.Б.10 Педагогика 
Лекционные аудитории: 419, 420, 520.  

Аудитории для проведения семинарских 

Портативная проекционная система, экран. 



занятий: 407, 408, 409, 513. 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 
Специализированные аудитории (учебный 

корпус №4) 

 

Б1.Б.12 Основы здорового образа жизни 
Специализированные аудитории (учебный 

корпус №4) 

 

Б1.Б.13 

Практикум «Профессиональная 

самоорганизация и 

самообразование» 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.  

Аудитории для проведения семинарских 

занятий: 513. 

Портативная проекционная система, экран. 

Б1.Б.14 
Основы математической 

обработки информации 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.   

 

Компьютерные классы: 508, 509. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория математики и информатики: 

404. 

Портативная проекционная система, экран. 

508: Комплекты ПК  AMD Athlon 64 

Processor 3000+ 1.79 Ггб, 512 Мб ОЗУ, 

монитор Flatron, клавиатура, мышь (8 штук), 

7 наушников, 2 шт. колонок, 2 сканера, 1 

принтер 

509: Комплекы ПК AMD Sempron  Processor 

3000+ 1.60 Ггб, 1.96 ГБ ОЗУ, монитор 

Samsung, клавиатура, мышь (7 штук), 6 

колонок, копировальный аппарат, проектор, 

экран на треноге 

Сенсорная интерактивная доска SmartBoard, 

портативная проекционная система, 

мобильный компьютерный класс (12 

ноутбуков). 

Б1.Б.15 Физическая культура   

Б1.В.ОД.1.1 

Русский язык как средство 

развития языковой 

компетентности личности 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520, 309, 

317.  Аудитории для проведения 

семинарских занятий: 407, 408, 409, 313, 

315, 316. 

Портативная проекционная система, экран. 

Б1.В.ОД.1.2 
Технологии начального языкового 

образования 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520, 309, 

317.  Аудитории для проведения 

семинарских занятий: 407, 408, 409, 313, 

315, 316. 

Портативная проекционная система, экран. 



Б1.В.ОД.2.1 Введение в литературоведение 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520, 309, 

317.  Аудитории для проведения 

семинарских занятий: 407, 408, 409, 313, 

315, 316. 

Портативная проекционная система, экран. 

Б1.В.ОД.2.2 
Технологии начального 

литературного образования 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520, 309, 

317.  Аудитории для проведения 

семинарских занятий: 407, 408, 409, 313, 

315, 316. 

Портативная проекционная система, экран. 

Б1.В.ОД.2.3 
Практикум по выразительному 

чтению 

Аудитории для проведения семинарских 

занятий: 407, 408, 409, 313, 315, 316. 

Портативная проекционная система, экран. 

Б1.В.ОД.2.4 Детская литература 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520, 309, 

317.  Аудитории для проведения 

семинарских занятий: 407, 408, 409, 313, 

315, 316. 

Портативная проекционная система, экран. 

Б1.В.ОД.3.1 Математика 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.   

 

Лаборатория математики и информатики: 

404. 

Портативная проекционная система, экран. 

Сенсорная интерактивная доска SmartBoard, 

портативная проекционная система, 

мобильный компьютерный класс (12 

ноутбуков). 

Б1.В.ОД.3.2 
Технологии начального 

математического образования 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.   

 

Лаборатория математики и информатики: 

404. 

Портативная проекционная система, экран. 

Сенсорная интерактивная доска SmartBoard, 

портативная проекционная система, 

мобильный компьютерный класс (12 

ноутбуков). 

Б1.В.ОД.3.3 

Теории и технологии 

формирования компьютерной 

грамотности младших школьников 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.   

 

Лаборатория математики и информатики: 

404. 

 

 

Компьютерные классы: 508, 509. 

 

Портативная проекционная система, экран. 

Сенсорная интерактивная доска SmartBoard, 

портативная проекционная система, 

мобильный компьютерный класс (12 

ноутбуков). 

508: Комплекты ПК  AMD Athlon 64 

Processor 3000+ 1.79 Ггб, 512 Мб ОЗУ, 

монитор Flatron, клавиатура, мышь (8 штук), 



7 наушников, 2 шт. колонок, 2 сканера, 1 

принтер 

509: Комплекы ПК AMD Sempron  Processor 

3000+ 1.60 Ггб, 1.96 ГБ ОЗУ, монитор 

Samsung, клавиатура, мышь (7 штук), 6 

колонок, копировальный аппарат, проектор, 

экран на треноге. 

Б1.В.ОД.4.1 Естествознание 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.   

 

Аудитория для проведения семинарских и 

лабораторных занятий: 402. 

Портативная проекционная система, экран. 

Стационарная проекционная система, экран, 

коллекции, гербарии, учебно-методические 

комплексы, микроскопы. 

Б1.В.ОД.4.2 
Технологии начального 

естественнонаучного образования 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.   

 

Аудитория для проведения семинарских 

занятий: 402. 

Портативная проекционная система, экран. 

Стационарная проекционная система, экран, 

коллекции, гербарии, учебно-методические 

комплексы, микроскопы. 

Б1.В.ОД.4.3 Краеведение 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.   

 

Аудитория для проведения семинарских 

занятий: 402. 

Портативная проекционная система, экран. 

Стационарная проекционная система, экран, 

коллекции, гербарии, учебно-методические 

комплексы, микроскопы. 

Б1.В.ОД.5.1 

Методика преподавания 

изобразительного искусства с 

практикумом 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520, 309, 

317.  Аудитории для проведения 

семинарских занятий: 407, 408, 409, 313, 

315, 316. 

Портативная проекционная система, экран. 

Б1.В.ОД.5.2 
Методика преподавания 

технологии с практикумом 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520, 309, 

317.  Аудитории для проведения 

семинарских занятий: 407, 408, 409, 313, 

315, 316. 

Портативная проекционная система, экран. 

Б1.В.ОД.6.1 
Психология девиантного 

поведения и развития детей 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.  

Аудитории для проведения семинарских 

занятий: 407, 408, 409, 513. 

Портативная проекционная система, экран. 

Б1.В.ОД.6.2 
Педагогика и психология 

начального образования 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.  

Аудитории для проведения семинарских 

Портативная проекционная система, экран. 



занятий: 407, 408, 409, 513. 

Б1.В.ОД.7 
Методика обучения и воспитания 

в области начального образования 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.  

Аудитории для проведения семинарских 

занятий: 407, 408, 409, 513. 

Портативная проекционная система, экран. 

Б1.В.ОД.8 
Технологии физического 

воспитания младших школьников 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520, 309, 

317.  Аудитории для проведения 

семинарских занятий: 407, 408, 409, 313, 

315, 316. 

Портативная проекционная система, экран. 

 
Элективные курсы по физической 

культуре 

  

Б1.В.ДВ.1 

Основы психолингвистики Лекционные аудитории: 419, 420, 520, 309, 

317.  Аудитории для проведения 

семинарских занятий: 407, 408, 409, 313, 

315, 316. 

Портативная проекционная система, экран. 

История русского языка на уроках 

в начальной школе 

Б1.В.ДВ.2 

Этология и зоопсихология Лекционные аудитории: 419, 420, 520.   

 

Аудитория для проведения семинарских и 

лабораторных занятий: 402. 

Портативная проекционная система, экран. 

Стационарная проекционная система, экран, 

коллекции, гербарии, учебно-методические 

комплексы, микроскопы. 

Экология человека 

Б1.В.ДВ.3 

Элементы стохастики в начальной 

школе 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.   

 

Лаборатория математики и информатики: 

404. 

Портативная проекционная система, экран. 

Сенсорная интерактивная доска SmartBoard, 

портативная проекционная система, 

мобильный компьютерный класс (12 

ноутбуков). 

Логические задачи в начальной 

школе 

Б1.В.ДВ.4 

Методы количественной и 

качественной обработки в 

педагогических исследованиях 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.  

Аудитории для проведения семинарских 

занятий: 407, 408, 409, 513. 

Портативная проекционная система, экран. 

Психолого-педагогическая 

диагностика  в начальной школе 

 

 

Б1.В.ДВ.5 
Формирование знаково-

символической деятельности у 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.   

 

Портативная проекционная система, экран. 

Сенсорная интерактивная доска SmartBoard, 



младших школьников Лаборатория математики и информатики: 

404. 

портативная проекционная система, 

мобильный компьютерный класс (12 

ноутбуков). 

Текстовые задачи в начальной 

школе 

Б1.В.ДВ.6 

Тестовые технологии на уроках 

русского языка 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520, 309, 

317.  Аудитории для проведения 

семинарских занятий: 407, 408, 409, 313, 

315, 316. 

Портативная проекционная система, экран. 

Техника речи 

Б1.В.ДВ.7 

Адаптация детей к школе Лекционные аудитории: 419, 420, 520.  

Аудитории для проведения семинарских 

занятий: 407, 408, 409, 513. 

Портативная проекционная система, экран. 

Предшкольное образование 

Б1.В.ДВ.8 

Культурология Лекционные аудитории: 419, 420, 520.  

Аудитории для проведения семинарских 

занятий: 407, 408, 409, 513. 

Портативная проекционная система, экран. 

Мировая художественная культура 

Б1.В.ДВ.9 

История Отечества в начальной 

школе 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.   

 

Аудитория для проведения семинарских и 

лабораторных занятий: 402. 

Портативная проекционная система, экран. 

Стационарная проекционная система, экран, 

коллекции, гербарии, учебно-методические 

комплексы, микроскопы. 

Основы обществознания в 

начальной школе 

Б1.В.ДВ.10 

Психология семьи и семейного 

воспитания 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.  

Аудитории для проведения семинарских 

занятий: 407, 408, 409, 513. 

Портативная проекционная система, экран. 

Семейная педагогика 

Б1.В.ДВ.11 

Экология и охрана природы в 

практике работы учителя 

начальной школы 

Лекционные аудитории: 419, 420, 520.   

 

Аудитория для проведения семинарских и 

лабораторных занятий: 402. 

Портативная проекционная система, экран. 

Стационарная проекционная система, экран, 

коллекции, гербарии, учебно-методические 

комплексы, микроскопы. Практические методы курса 

«Окружающий мир» 

Б1.В.ДВ.12 

Геометрия вокруг нас Лекционные аудитории: 419, 420, 520.   

 

Лаборатория математики и информатики: 

404. 

Портативная проекционная система, экран. 

Сенсорная интерактивная доска SmartBoard, 

портативная проекционная система, 

мобильный компьютерный класс (12 

ноутбуков). 

Тестовые технологии на уроках 

математики 

 

Б1.В.ДВ.13 Практикум по орфографии и Лекционные аудитории: 419, 420, 520, 309, Портативная проекционная система, экран. 



пунктуации 317.  Аудитории для проведения 

семинарских занятий: 407, 408, 409, 313, 

315, 316. 
Практическая грамматика 

Б1.В.ДВ.14 

Этнопедагогика Лекционные аудитории: 419, 420, 520, 309, 

317.  Аудитории для проведения 

семинарских занятий: 407, 408, 409, 313, 

315, 316. 

Портативная проекционная система, экран. 

Поликультурное образование 

Б1.В.ДВ.15 

Инклюзивное образование Лекционные аудитории: 419, 420, 520.  

Аудитории для проведения семинарских 

занятий: 407, 408, 409, 513. 

Портативная проекционная система, экран. 

Здоровьесберегающие технологии 

в начальной школе 

Б1.В.ДВ.16 

Музыкальное обучение в 

начальной школе 

Аудитории для проведения лекционных и 

семинарских занятий: 520. 

 

 

Аудитория для проведения семинарских 

занятий: 506 

Портативная проекционная система, экран. 

Музыкальные инструменты: 2 фортепиано. 

Синтезатор Yamaha DGX-620. Музыкальный 

центр SONY.  

Рабочие станции (12): системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь, midi-клавиатура. 

Сенсорная интерактивная доска. 

Основы музыкального воспитания 

младшего школьника 

 

18. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

На базе ОмГПУ действует региональный ресурсный центр инклюзивного образования. В ОмГПУ работают психиатр, специальный 

психолог, логопед, сурдопедагоги (5 штатных сотрудников), олигофренопедагог. Университет оснащён конструкциями для обеспечения 

физической доступности здания «пандус». В ОмГПУ оборудованы 15 учебных мест для инвалидов. Имеющиеся в вузе санитарно-гигиенические 

помещения пригодны для студентов ряда нозологий. В вузе имеется система пожарной сигнализации для студентов ряда нозологий. В ОмГПУ 

имеются в необходимом количестве мультимедийные средства и другие технические средства приема-передачи учебной информации. Сайт вуза 

адаптирован для слабовидящих. В образовательном процессе активно используются методы и технологии, ориентированные на лиц с 

инвалидностью и студентов с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке ОмГПУ имеется в наличии специальная литература 

(учебники, учебные пособия), включая электронные издания. Отдел организации практик ОмГПУ учитывает запросы лиц с инвалидностью и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья при их направлении на практику. Проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в вузе 



учитывает индивидуальные психофизические особенности лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ОмГПУ 

развивается автоматизированная балльно-рейтинговая система, предполагающая активные и интерактивные образовательные технологии. 

В ОмГПУ действует Центр содействия укреплению здоровья студентов и сотрудников (Центр здоровья), который реализует 

реабилитационные программы и организует занятия по физической культуре для инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. В вузе действует волонтерский отряд. Толерантная социокультурная среда создается благодаря регулярным социальным акциям 

(благотворительные концерты, в том числе концерты инвалидов, неделя Добра, сбор добровольных пожертвований на оплату лечения лиц с 

инвалидностью). В ОмГПУ имеется медпункт для оказания первой медицинской помощи обучающимся с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья.                          


