


1. Направление подготовки с указанием шифра и кода  44.03.02  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОРАЗОВАНИЕ 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам, –   бакалавр 

3. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает сферы образования, 

культуры, здравоохранения, социальную сферу. 

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

социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей) в образовательных организациях 

различного типа. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: 

профессиональная деятельность: 

 реализация на практике прав ребенка;  

 создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и 

взрослыми, социализация обучающихся;  

 участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в учреждении;  

 повышение уровня психологической компетентности участников образовательного процесса;  

 участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со 

смежными специалистами;  

 использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности;  

 систематическое повышение своего профессионального мастерства;  

 соблюдение норм профессиональной этики;  

 использование научно обоснованных методов и современных информационных технологий в организации собственной 

профессиональной деятельности; 

 повышение собственного общекультурного уровня;  

 соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;  



педагогическая деятельность в начальном общем образовании:  

 реализация в учебном процессе образовательных программ начального общего образования с использованием современных 

психолого-педагогических методов, ориентированных на формирование и развитие учебной деятельности обучающихся;  

 создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному периоду учебной деятельности;  

 интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в процессе формирования учебной деятельности;  

 взаимодействие с педагогическими работниками, руководством образовательной организации и родителями (законными 

представителями) в целях развития обучающихся с учетом возрастных норм;  

 формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и умения учиться как необходимого результата их подготовки к 

освоению образовательной программы основного общего образования. 

4. Направленность (профиль) образовательной программы –  Психология и педагогика начального образования  

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

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленности (профилю) Психология и педагогика 

начального образования должен обладать следующими компетенциями: 

А)  общекультурными компетенциями (ОК):  

– способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

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

и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

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

Б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

– способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

– готовностью  применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

– готовностью  использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

– готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

– готовностью  организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

(ОПК-5); 

– способностью  организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

– готовностью  использовать знание нормативных документов и знание предметной области в культурно-просветительской работе 

(ОПК-7); 

– способностью  понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

– способностью  вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития (ОПК-9); 

– способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10); 

– готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные документы о правах ребенка и 

правах инвалидов (ОПК-11); 

– способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12); 



– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-13). 

В) профессиональными компетенциями: 

– способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную деятельность, деятельность школьников младших 

классов, направленную на достижение целей и задач реализуемой образовательной программы (ПК-7); 

– способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с помощью стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с методистами) необходимые изменения в построение образовательной деятельности (ПК-8); 

– способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной траектории обучающегося (ПК-9); 

– готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на начальном этапе обучения в образовательной 

организации (ПК-10); 

– готовностью организовывать индивидуальную и совместную образовательную деятельность обучающихся, основанную на 

применении развивающих образовательных программ (ПК-11); 

– готовностью  во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к 

освоению образовательных программ основного общего образования (ПК-12); 

– готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, проявляющихся в образовательной деятельности и 

в общении со сверстниками (ПК-13); 

– способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников (ПК-14). 

 

 

 

 

 

 



6. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

подготовки  бакалавров по направлению  44.03.02   Психолого-педагогическое образование,  

направленность (профиль) Психология и педагогика начального образования 

Квалификация – бакалавр 

Нормативный срок обучения – 4 года 
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Количество недель теоретического обучения 

19 18 1/3 19 15 19 15 20 4    

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

Б1. Дисциплины (модули) 7672 204           

Б1.Б. Базовая часть 2268 63           

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

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

Б1.Б.3 Иностранный язык 288 8 + + + +     
Зачет, 

экзамен. 
ОК-5 

Б1.Б.4 Современные информационные технологии 72 2 +        Зачет ОПК-13 

Б1.Б.5 Основы самоорганизации и самообразования 108 3 +        Зачет ОК-7 

Б1.Б.6 Правоведение 72 2  +       Зачет ОК-4, ОПК-11 

Б1.Б.7 Экономика 72 2  +       Зачет ОК-3 

Б1.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 72 2 +        Зачет ОК-9, ОПК-12 

Б1.Б.9 Психология 432 12 + + + +     
Зачет, 

экзамен 
ОПК-1, ОПК-3 

Б1.Б.10 Педагогика 432 12 + + + +     

Зачет, 

экзамен, 

курсовая 

работа 

ОПК-4, ОПК-5 

Б1.Б.11 Русский язык и культура речи 108 3  +       Экзамен ОК-5 

Б1.Б.12 Поликультурное образование 108 3  +       Зачет ОК-6, ОПК-7, ОПК-9 

Б1.Б.13 

Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических 

исследований 

72 2   +      Зачет ОПК-2 

Б1.Б.14 
Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности 
72 2    +     Зачет ОПК-8 
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Количество недель теоретического обучения 

19 18 1/3 19 15 19 15 20 4    

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

Б1.Б.15 
Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса 
72 2    +     Зачет ОПК-6, ОПК-10 

Б1.Б.16 Физическая культура 72 2 +        Зачет ОК-8 

Б1.В. Вариативная часть 5404 141           

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины 3456 96           

Б1.В.ОД.1 Анатомия и возрастная физиология 180 5 +        Экзамен 
ОПК-1 

Б1.В.ОД.2 Основы экологической культуры 108 3 +        Зачет ОПК-4 

Б1.В.ОД.3 
Педагогика и психология начального 

образования 
216 6  +       Экзамен 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14 

Б1.В.ОД.4 Введение в литературоведение 72 2  +       Зачет ОПК-4, ПК-11 

Б1.В.ОД.5 Математика 216 6 + +       Экзамен ОПК-2, ОПК-4 

Б1.В.ОД.6 Естественнонаучная картина мира 108 3   +      Зачет ОК-1, ОК-7 

Б1.В.ОД.7 Психолого-педагогическая диагностика 108 3   +      Зачет ОПК-3, ПК-9 

Б1.В.ОД.8 Методика воспитания в начальной школе 108 3   +      Зачет 
ОПК-5, ПК-13 

Б1.В.ОД.9 
Теории и технологии естественнонаучного 

образования младшего школьника 
216 6   +      Экзамен 

ОПК-4, ПК-7, ПК-8 

Б1.В.ОД.10 
Теории и технологии языкового образования 

младшего школьника 
252 7    +     Экзамен ОПК-4, ПК-7, ПК-8 

Б1.В.ОД.11 
Теории и технологии математического  

образования младшего школьника 
252 7    +     Экзамен 

ОПК-4, ПК-8 

Б1.В.ОД.12 

Теории и технологии формирования 

информационной грамотности младшего 

школьника 

180 5     +    Экзамен 
ОПК-4, ПК-8 

Б1.В.ОД.13 
Теории и технологии литературного 

образования младшего школьника 
216 6     +    Экзамен ОПК-4, ПК-7 

Б1.В.ОД.14 

Теории и технологии художественно-

эстетического воспитания младшего 

школьника 

144 4     +    
Зачет с 

оценкой 
ОПК-4, ОПК-5, ПК-7 

Б1.В.ОД.15 
Теории и технологии физического 

воспитания  младшего школьника 
144 4     +    

Зачет с 

оценкой 
ОК-8, ПК-7, ПК-8 
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Количество недель теоретического обучения 

19 18 1/3 19 15 19 15 20 4    

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

Б1.В.ОД.16 Методика обучения в начальной школе 180 5     +    

Экзамен, 

курсовая 

работа 

ПК-7, ПК-11, ПК-13 

Б1.В.ОД.17 
Теории и технологии музыкального 

образования младшего школьника 
108 3      +   Зачет ОПК-4, ОПК-5, ПК-7 

Б1.В.ОД.18 
Формирование  универсальных учебных 

действий в начальной школе 
144 4      +   

Экзамен, 

курсовая 

работа 

ОПК-5, ПК-7, ПК-13 

Б1.В.ОД.19 Конфликтология в образовании 144 4      +   Экзамен ОК-6, ОПК-6 

Б1.В.ОД.20 Психология семьи и семейного воспитания 108 3       +  Зачет 
ОПК-6, ПК-14 

Б1.В.ОД.21 Семейная педагогика 108 3       +  Зачет 
ОПК-6, ПК-14 

Б1.В.ОД.22 
Профилактика дезадаптации в основной 

школе 
72 2        + Зачет ОПК-10, ПК-12 

Б1.В.ОД.23 Коррекционно-развивающая работа с детьми 72 2        + Зачет 
ПК-9, ПК-11, ПК- 13 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 1948 45          
 

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

Б1.В.ДВ.1 

Психологическая служба в начальной школе 108 3       +  Зачет 

ОПК-1, ПК-13, ПК-14 Учет гендерных особенностей в 

образовательном процессе начальной школы 
108 3       +  Зачет 

Б1.В.ДВ.2 
Тренинг педагогического общения 108 3       +  Зачет 

ОПК-6,  ПК-14 
Основы педагогического мастерства 108 3       +  Зачет 

Б1.В.ДВ.3 

Клиническая психология детей и подростков 72 2     +    Зачет 
ОПК-1, ОПК-12 

Здоровьесберегающие технологии в 

начальной школе 
72 2     +    Зачет 

Б1.В.ДВ.4 
Психологическое насилие в педагогическом 

процессе 
144 4     +    

Зачет с 

оценкой 
ОПК-1, ОПК-12, ПК-14 
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Количество недель теоретического обучения 

19 18 1/3 19 15 19 15 20 4    

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

Психология девиантного поведения и 

развития детей 
144 4     +    

Зачет с 

оценкой 

Б1.В.ДВ.5 
Этнопедагогика и этнопсихология 144 4      +   Экзамен 

ОПК-1, ОПК-4 
Психология одаренности 144 4      +   Экзамен 

Б1.В.ДВ.6 

Экология и охрана природы в работе с 

младшими школьниками 
108 3      +   Зачет 

ОПК-4, ПК-7 
Основы формирования экологической 

культуры младшего школьника 
108 3      +   Зачет 

Б1.В.ДВ.7 
Практикум по орфографии и пунктуации 108 3      +   Зачет 

ОК-5, ОПК-4 
Практическая грамматика 108 3      +   Зачет 

Б1.В.ДВ.8 

Основы анализа детских художественных 

произведений в начальной школе 
108 3      +   Зачет 

ОПК-4, ПК-11 
Основы филологического анализа в 

начальной школе 
108 3      +   Зачет 

Б1.В.ДВ.9 
Адаптация детей к школе 216 6       +  Экзамен 

ОПК-4, ПК-10 
Предшкольное образование 216 6       +  Экзамен 

Б1.В.ДВ.10 

Инклюзивное образование 180 5       + + 
Зачет, 

экзамен 
ОПК-1, ПК-10 

Основы специальной педагогики и 

специальной психологии 
180 5       + + 

Зачет, 

экзамен 

Б1.В.ДВ.11 
Логические задачи в начальной школе 108 3       +  Зачет 

ОПК-4 
Текстовые задачи в начальной школе 108 3       +  Зачет 

Б1.В.ДВ.12 

Интеллектуальное развитие младших 

школьников средствами математики и 

информатики 

108 3       +  Зачет 

ОПК-4, ПК-7 

Практические методы в реализации курса 

«Окружающий мир» 
108 3       +  Зачет 

Б1.В.ДВ.13 

Основы психолингвистики 108 3       +  Зачет 

ОК-5, ОПК-1 
Психологические основы формирования 

орфографического навыка у младших 

школьников 

108 3       +  Зачет 

Б2. Практики 972 27           



 № п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

  

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 

Ч
ас

ы
 

 З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

  
 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

 2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

 4
-й

 с
ем

ес
тр

 

5
-й

 с
ем

ес
тр

 

 6
-й

 с
ем

ес
тр

 

7
-й

 с
ем

ес
тр

 

8
-й

 с
ем

ес
тр

 

Ф
о

р
м

а 
 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

К
о

д
ы

 

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Количество недель теоретического обучения 

19 18 1/3 19 15 19 15 20 4    

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

Б2.У. Учебная практика 432 12           

Б2.У.1 Учебная практика 216 6    +     
Зачет с 

оценкой 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-10, ПК-12 

Б2.У.2 Учебная практика 216 6      +   
Зачет с 

оценкой 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-11 

Б2.П. Производственная практика 540 15           

Б2.П.1 Педагогическая практика 324 9        + 
Зачет с 

оценкой 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9,           

ОПК-12, ПК-7, ПК-8, 

ПК- 9, ПК-11, ПК-14 

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

оценкой 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

10, ОПК-13, ПК-11, 

ПК-13 

Б3. Государственная итоговая аттестация 324 9          

ОК-5, ОК-6, ОК-7,  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,  

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,                 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-10, ОПК-11,           

ОПК-12, ОПК-13,                

ПК-7, ПК-8, ПК-9,             

ПК-10,  ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

ИТОГО 8968 240           



7. Аннотации программ дисциплин (модулей) 

7.1. Базовая часть 

История 

Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-историческом процессе. Славяне и другие народы Восточной 

Европы в древности. Образование и развитие Древнерусского государства. Принятие христианства. Русские княжества в период раздробленности. 

Объединение русских земель вокруг Москвы: от раздробленности к централизации. Единое Российское государство в XVI–XVII вв. 

Экономические, политические и этнокультурные процессы. Ведущая роль русского народа в развитии российской государственности, в освоении 

новых земель. Этапы закрепощения крестьян. Российская империя в XVIII–XIX вв. Завершение формирования многонационального государства, 

его территории, решение геополитических задач. Эволюция государственного строя, основные проблемы внутренней и внешней политики. 

Население страны в его историческом развитии: экономическая жизнь, социальная структура, деревня и город, столицы и провинция. 

Официальная идеология и общественная жизнь. Отмена крепостного права. Развитие рыночных отношений и капитализма в сельском хозяйстве, 

промышленности и торговле. Начало индустриализации и формирование финансового капитала. Власть и общество на рубеже XIX и XX веков. 

Власть и общество, реформы и революция в начале XX в. Думская монархия. Противоборство классов и партий. Мировое значение русской 

культуры. Социально-экономическое и политическое положение России к 1917 году. Российская революция 1917 года. Советская страна в период 

гражданской войны и интервенции. Становление однопартийной политической системы и ее военно-коммунистический курс. Белое движение: 

воинские формирования, идеология, властные структуры и их регионально-национальная специфика. Переход от войны к миру, реформы первой 

половины 20-х годов и их итоги. Образование СССР. Эволюция советско-большевистского режима. Модернизация советского общества конца 20 - 

начала 30-х годов, ее причины и результаты. Изменения в области идеологии и культуры. Российская культура в эмиграции между двумя 

мировыми войнами. Советский Союз накануне и в годы Второй мировой войны. Выдающийся вклад народов СССР в победу над гитлеровской 

Германией и милитаристской Японией. Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция политического режима. Политические и 

экономические преобразования 1950-х годов и их результаты. Социальное и культурное развитие советского общества в 1950 – начале 1960-х 

годов. Противоречивость социально-экономического развития страны в 1960–1980-е годы. Обретения и потери СССР в ходе “холодной войны”, 

углубление политической дестабилизации советского общества и кризис власти в условиях перестройки. Распад (дезинтеграция) СССР и 

формирование новой государственности в России. Современная Россия и проблемы ее реформирования. 

 



Философия 

Философия, ее предмет и место в культуре. Философские вопросы в жизни современного человека. Предмет философии. Философия как 

форма духовной культуры. Основные характеристики философского знания. Функции философии.  Исторические типы философии. Философские 

традиции и современные дискуссии.  

Возникновение философии Философия древнего мира. Средневековая философия. Философия XVII–XIX веков. Современная философия. 

Традиции отечественной философии.  

Философская онтология. Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное 

бытие. Специфика человеческого бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, 

уникальности и множественности во Вселенной. Идея развития в философии.  Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, 

сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и мышление.  

Теория познания. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Познание и творчество. Основные формы и 

методы познания. Проблема истины в философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности.  Истина, оценка, ценность. 

Познание и практика.  

Философия и методология науки. Философия и наука. Структура научного знания. Проблема обоснования научного знания. Верификация и 

фальсификация. Проблема индукции. Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-гуманитарного познания. 

Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и 

смена типов рациональности.  Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого.  

Социальная философия и философия истории. Философское понимание общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся система. 

Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация. Многовариантность  исторического развития.  Необходимость и 

сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и  типология исторического развития. Общественно-политические идеалы и 

их историческая судьба (марксистская теория классового общества; «открытое общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. Хайека; 

неолиберальная теория глобализации). Насилие и ненасилие. Источники и субъекты исторического процесса. Основные концепции философии 

истории.  



Философская антропология. Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе 

коммуникаций: от классической этики к этике дискурса.  

Философские проблемы в  области профессиональной деятельности. 

 

Иностранный язык 

Формирование лингвистической компетентности в предметной области образования в соответствии с требованиями государственного 

стандарта, подготовка бакалавров к речевой коммуникативной деятельности по решению профессиональных вопросов на иностранном языке  при 

выполнении основных видов профессиональной деятельности. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности  произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; лексический минимум в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и терминологического характера;  понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.); понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об 

основных способах словообразования; грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном 

и устном общении; 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);  аудирование;  понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации; чтение; виды 

текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности;  письмо;  виды речевых произведений: аннотация, 

реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

Современные информационные технологии 

Понятие технологии, информационной, коммуникационной технологии. Классификация информационных технологий.  

Программные и аппаратные средства ИКТ. Цели и задачи использования ИКТ в учебном процессе. Психологические и педагогические 

аспекты использования ИКТ в обучении. Основные возможности средств ИКТ. Виды деятельности с использованием средств ИКТ.  



Применение дистанционных образовательных технологий, ресурсов сети Интернет в системе образования.  

Понятие электронного средства (ЭС) учебного назначения. Программно-методическое обеспечение учебного процесса. Методические и 

педагогические цели использования ЭС в учебном процессе. Классификация ЭС учебного назначения.  

Понятие мультимедиа. Области применения мультимедиа. Средства мультимедиа. Возможности средств технологии мультимедиа. Система 

«виртуальная реальность». Техническая основа системы «виртуальная реальность». Виды взаимодействия в системе «виртуальная реальность». 

 Технологические основы функционирование интерактивной доски, аппаратные и программные средства для интерактивной доски. 

 

Основы самоорганизации и самообразования   

Общие основы самоорганизации. Научные подходы к самоорганизации: личностный, деятельностный, интегральный (личностно-

деятельностный), технический, кибернетический, синергетический. Самоорганизация и самоуправление. Самоорганизация личности: 

упорядочение целей и мотивов саморазвития, навыков самоконтроля и саморегуляции психических состояний, способностей к самоанализу и 

адекватной самооценке. Самоменеджмент (тайм-менеджмент), принципы и методы самоменеджмента. Самообразование как самостоятельная 

познавательная деятельность без помощи педагога. 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. Технология написания реферата, доклада, курсовой работы. 

Алгоритм определения этапов исследования. Основные элементы курсовой и дипломной работы. Алгоритм их формулирования. 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. 

 

Правоведение 

Общество, государство, политическая власть и право. Формы правления, государственного устройства, политического режима. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие, признаки и состав правонарушения. Конституция РФ -  основной закон государства. 

Понятие и сущность Конституции, ее место в системе юридических  актов. Основы  правового статуса человека и гражданина. Система основных 



прав, свобод и обязанностей  человека и гражданина. Система основных прав, свобод и обязанностей  человека и гражданина. Особенности 

федеративного устройства России. Основы конституционного  статуса России  и ее субъектов. Система органов государственной власти в России. 

Избирательное право и избирательная система. Понятие, характеристика и содержание избирательной системы и избирательного права. Президент 

Российской Федерации. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе органов государства. Федеральное собрание 

РФ. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в системе органов государства. Органы исполнительной власти 

Российской Федерации. Правительство РФ, его структура и полномочия. Конституционные основы судебной системы. Правоохранительные 

органы. 

Основы гражданского права. Основы семейного права. Основы трудового права. Основы административного права. Основы уголовного 

права. Основы экологического права. 

 

Экономика 

Введение в экономику – предмет экономики и методы анализа, этапы развития, экономические системы, выбор как основная проблема 

экономики, безграничность потребностей и ограниченность ресурсов, формы собственности, право  собственности, факторы производства  и 

доходы их владельцев. Микроэкономика – теория потребительского выбора, выбор производителя, издержки производства, доход и прибыль 

фирмы, типы рыночных структур, рынок ресурсов: труда, земли, капитала, информации, теория общественного выбора. Макроэкономика – 

валовой внутренний продукт и методы его расчета; цикличность экономического развития, безработица, инфляция; макроэкономическое 

равновесие; потребление и сбережение; деньги и банковская система, кредитно-денежная политика, налоги, бюджет; мировая торговля; место 

России в мировой экономике. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Чрезвычайные ситуации различного происхождения, их характеристики и классификация, значение ГО в жизни общества; основы понятий 

здоровья и здорового образа жизни, связанных с закономерностями роста организма, с профилактикой  особо опасных и инфекционных  болезней. 

Безопасное поведение человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  здоровье и здоровый 

образ жизни; государственная система защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; обязанности граждан по защите государства. 



Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; воспитание  ценностного отношение к человеческой 

жизни и здоровью. Умения оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действия в чрезвычайных ситуациях; использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

Психология 

Дисциплина состоит из четырех модулей: Общая психология, Психология развития, Педагогическая психология, Социальная психология. 

1. Общая психология 

Предмет и задачи общей психологии. Основные принципы и категории общей психологии.  Общая характеристика основных методов 

психологического исследования. Этапы развития психологии как науки. Основные направления психологической науки. Эволюционное развитие 

психики. Стадии развития психики у животных. Основные закономерности развития психики у животных. Закономерности психического развития 

человека. Условия возникновения сознания. Структура сознания, уровни сознания. Сознание и самосознание, их взаимосвязь. Проблема 

деятельности в  психологии. Теории деятельности С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. Характеристика основных видов деятельности. Внешняя и 

внутренняя деятельность. Структура  деятельности. Деятельность, действие, операция, их характеристика. Общее понятие об ощущении и 

восприятии. Классификация ощущений, их свойства и методы исследования.  Понятие о восприятии, восприятие и действие. Понятие памяти, 

основные процессы, виды и типы памяти, их  характеристика. Виды и типы мышления, их характеристика. Основные формы мышления. Задача и 

проблемная ситуация, мышление и решение задач. Мышление и речь, их  взаимосвязь. Психологическая структура речи, ее основные виды и 

функции. Виды и операции воображения, их общая характеристика. Понятие внимания, виды внимания. Понятие о воле, структура волевого акта. 

Понятия человек, индивид, личность, индивидуальность, субъект. Подход к понятию «личность» в основных психологических школах. 

Социализация и формирование личности. Самооценка. Направленность личности. Мотивы и потребности, их роль в регуляции деятельности. 

Виды мотивов, сознательные и бессознательные мотивы, понятие установки (Узнадзе Д.Н.). Темперамент, типы темперамента. Характер, его 

структура и формирование. Акцентуации характера. Эмоциональные состояния, их характеристика. Роль аффектов, эмоций, чувств и настроения в 

регуляции активности человека. Фрустрация и ее связь с эмоциональными состояниями человека. Задатки и способности. Уровни развития 

способностей. Способности и одаренность.  

2.  Психология развития 



Объект, предмет, задачи, основные проблемы психологии развития. Методологические принципы психологии развития. Основные понятия 

психологии развития: развитие, возраст. Общая характеристика развития: понятие, свойства, закономерности, факторы развития, формы, сферы, 

движущие силы развития, механизмы развития. Периодизации психического развития. Возраст: понятия, виды, возрастной кризис.  История 

становления зарубежной и отечественной психологии развития. Теории психического развития человека: однофакторные – биодинамические, 

социодинамические; двухфакторные – теории конвергенции социальных и биологических факторов, теории конфронтации двух факторов, теории 

взаимодействия двух факторов. Психологические особенности развития человека в разные возрастные периоды: новорожденность, младенчество, 

ранний возраст, подростковый, юношеский, период взрослости (ранней, средней, поздней взрослости). Характеристика особенностей 

психического развития личности в каждом возрастном периоде: социальная ситуация развития, задачи развития, основное противоречие развития, 

ведущая деятельность, развитие познавательных процессов  (восприятия, памяти, внимания, воображения, мышления, речи), развитие личности 

(эмоционально-волевая сфера, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях, мотивационная 

сфера, самосознание), особенности межличностных отношений с детьми и взрослыми, особенности возрастного кризиса (сущность, проявления, 

причины, способы преодоления), возрастные психические новообразования. Развитие как процесс и результат общих, специфических 

закономерностей и индивидуальных особенностей психического и психофизиологического развития личности, их учет в образовательном 

пространстве. Методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов. Организация продуктивной совместной 

деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды. Учет индивидуальных особенностей детей, проявляющихся в 

образовательной деятельности и в общении со сверстниками. Понимание высокой социальной значимости педагогической профессии, влияния 

педагога на благополучное психическое развитие ребенка, ответственности за качественное выполнение профессиональных задач, за соблюдение 

принципов профессиональной этики в деятельности и отношениях со всеми субъектами образовательного процесса. 

       3. Педагогическая психология 

 Психологические основы модернизации образования. Передача общественного опыта и адаптация человека. Научение, учение, обучение. 

Модели обучения (познавательная, коммуникативная, кибернетическая). Теории обучения. Обучение и развитие. Учебная деятельность, ее 

компоненты: учебная мотивация; учебная задача; учебные действия; контроль, переходящий в самоконтроль и оценка, переходящая в самооценку. 

Усвоение. Обучаемость, критерии обучаемости. Развитие предпосылок учебной деятельности у детей дошкольного возраста: отдельных элементов 

учебной деятельности (учебно-познавательной мотивации, умение определять цель предстоящей деятельности и планировать ее, владеть 

самоконтролеми др). Развитие  универсальных учебных действий (личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные) у младших 



школьников. Педагогическая деятельность. Мотивация профессионально-педагогической деятельности. Педагогические функции и умения. Стили 

и модели педагогической деятельности. Личность педагога и общественно-значимая роль его профессиональной деятельности. Педагогические 

способности. Профессионально важные качества. Профессиональная «Я-концепция» и самосознание учителя. Педагогическая направленность. 

Профессиональная, информационная, коммуникативная, правовая компетентность педагога. Педагогическое общение: функции, уровни, этапы, 

стили, модели. Особенности общения педагога с различными субъектами образовательного процесса. Психологические проблемы 

профессионально-педагогического общения: барьеры и конфликты, способы их предупреждения. 

 4. Социальная психология 

Общая характеристика социальной психологии как науки: объект, предмет, функции, задачи. Общение как социально-психологический 

феномен: понятие, влияние на развитие личности, функции, виды общения. Структура общения: коммуникация, интеракция, социальная 

перцепция. Особенности общения со всеми субъектами образовательного процесса – детьми, родителями, педагогами в образовательных 

учреждениях. Влияние индивидуальных особенностей детей на общение со сверстниками. Методы диагностики общения детей. Организация 

продуктивной совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды. Психология социальной группы. 

Психология малой группы. Общая характеристика малой группы: структура, виды, развитие. Положение индивида в группе. Детерминация 

поведения индивида в группе: феномен группового давления, конформное поведение, влияние меньшинства. Динамические характеристики малой 

группы: групповая сплоченность, лидерство и руководство в малых группах, принятие группового решения. Факторы формирования группового 

мнения и процесса принятия решения группой. Явления "поляризации группы", "сдвига риска", "группового духа" и их роль в объяснении 

природы группового решения. Факторы ошибочных групповых решений. Особенности функционирования детских малых социальных групп, в 

том числе в условиях образовательных учреждениях. Психология макро-общности. Виды больших групп. Механизмы регуляции поведения в 

больших группах. Массовое стихийное поведение - психология толпы. Общие механизмы стихийного поведения. Основные формы стихийного 

поведения: массовая паника, массовая агрессия. Человек в массе: потребность в идентификации с массой, влияние массы на индиви да, феномен 

обезличивания. Психология межгрупповых отношений. Социальная психология личности. Специфика социально-психологического подхода к 

изучению личности. Социальная идентичность, социальная установка, социальная роль. Социальная норма. Социальная регуляция поведения. 

Социализация личности: содержание, механизмы, институты, факторы, стадии  социализации. Факторы успешной социализации ребенка. 

Десоциализация личности, ее особенности, факторы формирования в детском возрасте. 

 



Педагогика 

Дисциплина состоит из трех модулей: Общие основы педагогики и дидактики, История образования и педагогической мысли, Социальная 

педагогика. 

1. Общие основы педагогики и дидактики 

Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь педагогики с другими 

науками. Понятие методологии педагогической науки. Методологическая культура педагога. Научное исследование в педагогике. Методы и 

логика педагогического исследования. Педагогический процесс: сущность, структура, этапы, закономерности и принципы. Компетентностный 

подход к построению педагогического процесса. Педагогическая деятельность: сущность и ценностные характеристики. Профессиональная 

компетентность педагога. Профессиональный стандарт педагога.  

Понятие о дидактике. Развитие представления о дидактике как науке. Соотношение дидактики и педагогики, дидактики  и методики 

обучения. Понятие «обучение». Обучение в целостном педагогическом процессе. Закономерности и принципы обучения. Единство 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Единство преподавания и учения. Двусторонний и личностный характер 

обучения. Обучение как сотворчество учителя и ученика. Связь образования, самообразования и взаимообучения. Логика учебного процесса с 

позиции ФГОС.  Требования к условиям организации учебного процесса в ФГОС. Понятие о методах обучения. Методы обучения и их 

классификации. Понятие формы обучения. Классификация форм организации обучения. Средства обучения и их классификация. 

Современная система отечественного образования. Законодательство, регулирующее отношения в области образования. Закон «Об 

образовании в РФ». Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных организаций. Инновационные процессы в 

системе образования России. Понятие о педагогической технологии. Общая характеристика современных педагогических технологий. Управление 

образовательными системами. Государственно-общественная система управления образованием. Школа как педагогическая система и объект 

управления. Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными системами.  

2. История образования и педагогической мысли 

Исторический подход в изучении педагогических явлений. Современная трактовка истории педагогики как области педагогической науки. 

Ведущие педагогические идеи в истории человечества на разных этапах его развития. Идеи свободы, права, демократии, гуманизма в 

педагогической мысли за рубежом и в России. Основные авторские педагогические системы прошлого в России и за рубежом о. Развитие школы 

как социального института, становление высшего образования. Характеристики образовательных систем в разные эпохи в России и за рубежом. 



Реформаторская педагогика конца XIX – начала XX в. В странах Западной Европы и США. Основные реформы образовательной политики XX в. 

Отечественные и зарубежные педагогические воззрения в современном мире. Процесс интеграции национальных систем образования. 

3. Социальная педагогика 

Основные цели, задачи и идеи курса. Философские, этнографические, историко-культурные, социологические, медико-психологические 

истоки социальной педагогики. Социальная педагогика как часть общей педагогики, ориентированная на анализ социальных основ воспитания. 

Социальная педагогика как теория социальных отклонений. Семья, школа, улица как сфера социального самоопределения ребенка. Возможности 

педагога в решении социальных проблем ребенка. Воспитательный аспект социально-педагогической работы. Функции социально-педагогической 

деятельности. Социально-педагогические проблемы детей-мигрантов, детей с ОВЗ, одарённых детей, детей, имеющих отклонения в поведении.  

Государственные и общественные учреждения социальной защиты. Посредничество и сопровождение в системе социально-педагогической 

деятельности. 

 

Русский язык и культура речи 

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Основные типы речевых 

ошибок и пути их устранения. Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. 

Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы 

унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль 

распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в 

деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка. Условия 

функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. Принципы русской орфографии и пунктуации. 

 



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. Социокультурные предпосылки и 

развитие поликультурного образования в начальной школе. Современные технологии реализации поликультурного воспитания в начальной 

школе. 

 

Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований 

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. 

 

Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности 

Понятие профессиональной этики. Важность соблюдения этических норм в профессиональной психолого-педагогической деятельности. 

Влияние соблюдения этических норм психологом, педагогом на формирование этических представлений детей, характер их отношений к другим 

детям, взрослым, педагогам и обучению. Ответственность психолога, педагога в профессиональной деятельности за развитие, здоровье ребенка, за 

взаимодействие с ним. Доброжелательное, безоценочное, безусловное положительное, гуманное отношение психолога, педагога к ребенку, 

принятие его. Уважение личности ребенка, вера в его ресурсы, возможности. Межличностное понимание в отношениях педагога с детьми. 

Понимание психологом, педагогом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка и учет этих особенностей во взаимодействии, реализации 

задач обучения и воспитания. Основные механизмы понимания – аттракция, идентификация, эмпатия, каузальная атрибуция Вербальные и 

невербальные  аспекты коммуникации, способствующие формированию взаимопонимания и позитивных межличностных отношений. Построение 

отношений с ребенком на взаимном доверии,  непосредственное вхождение в жизненные обстоятельства ребенка, и его отношений со значимыми 

людьми, создание здорового психологического климата в детском коллективе. Рефлексия профессиональной деятельности, опыта взаимодействия 

с субъектами образовательного процесса относительно соблюдения профессиональной этики в психолого-педагогической деятельности. 

Профессиональная этика в отношениях с коллегами и руководителями. Проблема нарушения этических норм в отношениях с разными субъектами 

образовательного процесса. Влияние данных нарушений на характер межличностных и профессиональных отношений. Личностное и 

профессиональное совершенствование педагога.  

 

Псхолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

Общая характеристика, особенности психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса: педагогов с детьми 

и родителями, в педагогическом коллективе, в детском коллективе. Влияние позитивного взаимодействия на эффективность решения 



профессиональных задач. Особенности взаимодействия на деловом уровне общения. Основные задачи и ситуации психолого-педагогического 

взаимодействия. Способы, возможности их решения. Факторы, детерминирующие эффективное взаимодействие: ситуационные;   личностные; 

межличностные отношения; культура взаимодействия. Основные  трудности, проблемы во взаимодействии участников образовательного 

процесса. Неэффективные стратегии поведения: конфликтное поведение, соперничество, избегание. Препятствия, мешающие позитивному 

взаимодействию. Стратегии эффективного взаимодействия. Ориентация на сотрудничество. Равнопартнерские позиции во взаимодействии. 

Диалоговая форма общения. Фазы диалога.  Техники и приемы на каждой фазе диалога. Модель взаимодействия педагога как образец для 

подражания, научения навыкам взаимодействия детей. Стили педагогического общения и их влияние на развитие и отношения детей. 

Особенности взаимодействия педагога с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Личностные проблемы педагога как фактор 

формирования проблем в профессиональной деятельности. Развитие внутренних сил психолога, педагога. Расширение самосознания, 

совершенствование личности. 

 

Физическая культура 

Учебная дисциплина физическая культура в вузе предусматривает освоение теоретического материала по темам:  

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

понятия теории физической культуры. Физическая культура, как часть культуры личности. Функции физической культуры студента. Основные 

положения по физической культуре в вузе. Руководство процессом физкультурного образования. Содержание работы учебных отделений. 

 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. 

 

7.2. Вариативная часть 

7.2.1. Обязательные дисциплины 

 

Анатомия и возрастная физиология 

Структура и функциии организма человека с точки зрения возрастного аспекта, необходимые для изучения дисциплин естественнонаучного 

и психолого-педагогического блока, анатомо-физиологические основы воспитания здорового образа жизни; сохранение, расширение 

функциональных возможностей организма. Характеристика основных закономерностей функционирования и развития целостного организма 

человека во взаимодействии со средой, взаимосвязь различных систем, и структурно - функциональные особенности органов и тканей их 

составляющих. Взаимосвязь особенностей строения систем организма в зависимости от возрастной периодизации жизни человека. Структуры, 

обеспечивающие функцию, механизмы осуществления функций, диапазон их реализации, обеспечивающий адаптивные приспособления к 

условиям жизни, и саморегуляция по принципу прямой и обратной связи. 

 

 



Основы экологической культуры 

Теоретические основы экологии. Экологическая культура, экологическое воспитание и образование. Предмет, содержание и задачи 

экологии. Связь экологии с другими науками. Развитие социальной роли экологии. Краткая история экологии. Структура экологии. Предмет и 

задачи экологии. Общая классификация экологических факторов. Общие закономерности действия факторов среды на организмы. Наземно-

воздушная среда обитания. Климатические факторы. Тепловой режим. Роль влажности в жизни наземных организмов. Экологические группы 

растений и животных по отношению к водному режиму. Воздух как экологический фактор. Свет как экологический фактор. Экологические 

группы растений по отношению к свету и их основные адаптивные особенности. Фотопериодизм. Сезонные циклы. Приспособление организмов к 

неблагоприятным сезонным явлениям. Почва как среда обитания. Особенности гидротермического режима и аэрация почв. Распределение 

органического вещества в почве. Свойства почвы и их зависимость от деятельности организмов. Заселенность почвы разными группами 

организмов. Значение эдафических факторов в распределении растений и животных. Водная среда обитания. Особенности абиотических факторов 

в водной среде. Адаптивные особенности низших и высших растений применительно к водной среде. Адаптивные особенности строения и 

поведения водных животных. Экологические группы гидробионтов. Организм как среда обитания. Антропогенные факторы. Виды и формы 

воздействия человека на природу. Экология популяций. Понятие о популяциях. Структура, динамика, плотность популяций. Колебания 

численности. Гомеостаз. Биоценоз, его структура. Цепи питания. Экологические пирамиды. Поток вещества и энергии в биоценозе. 

Экологические сукцессии. Биотические связи организмов в биоценозах. Типы биотических отношений, их распространение и значение в природе. 

Биосфера. Живое вещество, его свойства и функции в биосфере. Основные свойства биосферы. Ноосфера. Биологический и геологический 

круговороты веществ в биосфере. Современное состояние природной среды. Деятельность человека и ее влияние на природу. Глобальные 

экологические проблемы. Социальный характер экологических проблем. Пути оптимизации взаимодействий общества и природы. 

Организационные, экономические и правовые меры охраны природы. Охрана генофонда биосферы. Экологические основы рационального 

природопользования. Экологические проблемы г.Омска и Омской области. Основные постановления и решения руководства области и города по 

социально-экологическому оздоровлению территории Омской области. Биосоциальная сущность человека. Характеристика факторов окружающей 

среды и их возможное влияние на здоровье человека. Проблемы адаптации человека к окружающей среде. Экологическая напряженность и 

генофонд человека. 

 

 



Педагогика и психология начального образования 

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

 

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. 

 



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.  

 

Естественнонаучная картина мира 

Естественнонаучная картина мира (ЕКМ) – базовая учебная дисциплина интегрального характера, отбор содержания которой определяется 

принципами: фундаментальности, научности, интегративности, целостности, гуманизации, исторического эволюционизма. Цель дисциплины: 

становление общекультурных компетентностей путем развития естественнонаучных знаний и умений, основанных на принципах универсального 



эволюционизма и синергетики в соответствии к живой и неживой природе. Содержание дисциплины: фундаментальные законы природы, 

составляющих основу современной естественнонаучной области знаний; функционирование планеты Земля как сложной гетерогенной природной 

системы; место и роль человека в природе, включая его деятельность в космическом пространстве; эволюционная картина Вселенной как 

глобальной модели природы, отражающей целостность и многообразие естественного мира; основные современные представления о 

естественнонаучной картине мира. Наука и культура. Специфика научного знания, его критерии и признаки. Функции науки. Естествознание как 

феномен общечеловеческой культуры. История естествознания. Основные этапы развития науки и естественнонаучные революции. Методология 

Аристотеля, Галилея, Эйнштейна как отражение натурфилософского, механистического, квантово-полевого описания неживой природы. 

Эволюционная концепция. Атомистическое строение материи. Радиоактивность. Структура современного естествознания. Представления о 

материи и ее свойствах. Энергия как фундаментальная характеристика материи. Современные концепции физической картины мира. 

Гравитационное взаимодействие как важнейший тип взаимодействий, определяющий эволюцию Вселенной. Электромагнитное взаимодействие 

как определяющее химический и биологический уровни организации материи. Пространство и время. Законы движения. Механическая энергия и 

импульс как меры движения. Принципы современной физики. Представления о симметрии. Концепция единого пространства-времени А. 

Эйнштейна. Принцип причинности в классическом естествознании. Лапласовский детерминизм. Принципы квантово-механического описания 

природы. Принцип корпускулярно-волнового дуализма. Принципы эволюционно-синергетического описания природы. Стрела времени. 

Самоорганизация в природе. Бифуркационное дерево как модель эволюции природы, человека, общества. Возникновение современной 

космологии. Возникновение и эволюция Вселенной. Сценарий Большого взрыва. Галактика как единица крупномасштабной структуры 

Вселенной. Звезды – основной структурный элемент Вселенной. Эволюция и строение Солнечной системы. Строение и источники энергии 

Солнца. Формирование планеты Земля, её строение и эволюция. Земля как открытая, неравновесная, диссипативная система. Предбиологическая 

эволюция. Проблема происхождения жизни. Физико-химические предпосылки происхождения жизни. Особенности структурных уровней живой 

природы: клетка, ткань, орган, организм, популяция, биогеоценоз, биосфера. Синтетическая теория эволюции. Биосфера и цивилизация.  

 

Психолого-педагогическая диагностика 

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. Диагностика основных направлений развития личности младшего 

школьника. Педагогическая диагностика, ее особенности. Диагностика основных образовательных результатов. 

 

Методика воспитания в начальной школе 

Методика воспитания в системе педагогической науки и практики. Процесс воспитания в начальной школе: сущность, особенности, 

принципы, структура, методы, формы организации и средства воспитания.  Технологический подход к процессу воспитания в начальной школе.  

Диагностика воспитательного процесса в начальной школе. Технология организации воспитательной работы с коллективом младших школьников. 

Личностно-ориентированный подход в воспитании младших школьников. Технология индивидуальной воспитательной работы в начальной 

школе. Внеурочная деятельность в начальной школе.  Проектирование и организация внеурочной деятельности в начальной школе. 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 детского оздоровительного 

лагеря. Анализ достижения планируемых результатов воспитательного процесса в начальной школе. 

 

Теории и технологии естественнонаучного образования младшего школьника 

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 

 

Теории и технологии языкового образования младшего школьника 

Язык как система. Уровни языка. Основные языковые единицы. Связь между единицами разных уровней. Научные основы методики 

обучения грамоте. Сущность звукового аналитико-синтетического метода обучения грамоте. Обучение первоначальному чтению и письму. 

Научные основы и система изучения морфемного состава слова. Теоретические основы изучения частей речи. Система изучения частей речи в 

современной начальной школе. Теоретические основы и изучение основных синтаксических единиц. Синтаксис текста и методика развития 

связной речи учащихся. Жанры письменных работ учащихся.  

 

Теории и технологии математического  образования младшего школьника 

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. Объем первоначальных знаний, которыми дети 

овладевают в детском саду. Объем ЗУН по математике, предусмотренных программой 5-6 классов. Требования к современному уроку. Отбор 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами урока. Методы начального обучения математике. Их классификация, особенности 



использования на уроке. Формы организации учащихся на уроке. Различные подходы к построению урока математики. Методический анализ 

урока математики в начальной школе. Индивидуализация и дифференциация обучения математике, основные требования к проведению 

самостоятельных работ, помощь учащимся при выполнении самостоятельной работы, формы проверки, формирование приемов самоконтроля и 

самооценки. Нормы оценок по математике в начальной школе. Возникновение и развитие понятия натурального числа у детей. Теоретические и 

психолого-педагогические основы изучения нумерации. Подготовка детей к изучению чисел в детском саду и начальной школе. Виды упражнений 

подготовительного периода. Цели и задачи их использования. Методика изучения нумерации однозначных, двузначных, трехзначных чисел. 

Особенности названий чисел в каждом концентре. Сущность нумерации многозначных чисел. Современные средства наглядности. Особенности 

устных и письменных вычислений. Понятие вычислительного навыка, его свойства.  Основные этапы формирования навыков устных и 

письменных вычислений. Использование теории поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина. Этапы обучения, 

вычислительные приемы, таблицы сложения однозначных чисел. Использование свойств арифметических действий при ознакомлении с приемами 

вычислений. Методические приемы, ориентированные на запоминание табличных случаев. Типичные ошибки учащихся и пути их преодоления. 

Этапы изучения табличного и внетабличного умножения и деления. Таблицы умножения и деления. Методические приемы, ориентированные на 

запоминание таблиц. Теоретические основы внетабличных приемов вычислений. Деление с остатком. Типичные ошибки учащихся и пути их 

преодоления. Обобщение знаний о сложении и вычитании за курс начальной школы. Этапы, вычислительные приемы и методика изучения 

алгоритмов письменного умножения и деления. Типичные ошибки учащихся и пути их преодоления. Алгоритмические предписания при 

ознакомлении с письменными приемами вычислений. Методические ошибки учителя. Понятие «задача» в начальном курсе математики. 

Проблемы обучения решению текстовых задач в методической литературе и в практике работы учителей. Функции задач в обучении математике. 

Система текстовых задач в программах 1-4 классов и в учебниках для начальных классов. Различные методические подходы к формированию 

умения решать задачи. Система простых задач в учебниках математики для начальной школы. Использование моделирования при решении 

простых задач на сложение, вычитание, умножение и деление. Понятие «составная задача». Типы текстовых задач в учебниках математики для 1-4 

классов. Ознакомление учащихся с составной задачей. Формирование умений решать задачи (методы, способы решения текстовых задач, этапы 

работы над задачей, обучение учащихся деятельности на каждом этапе. Простые задачи с пропорциональными величинами. Составные задачи на 

нахождение суммы (разности) двух произведений или двух частных. Задачи на нахождение четвертого пропорционального, неизвестных по двум 

разностям, на пропорциональное деление. Использование моделирования при решении задач с пропорциональными величинами. Специфика задач 

на движение. Методические приемы обучения младших школьников решению задач на движение. Особенности включения алгебраического 



материала в курс математики 1-4 классов. Числовые выражения и выражения с переменной. Формирование умения читать, записывать, сравнивать 

числовые выражения, вычислять значение буквенных выражений при заданных значениях букв. Знакомство с правилами выполнения порядка 

действий в выражениях. Подготовка учащихся к введению понятия «Уравнение». Виды уравнений, рассматриваемых в начальной школе. Способы 

решения уравнений младшими школьниками. Формирование умения решать уравнения. Использование моделирования при решении уравнений. 

Решение задач с помощью уравнений в начальных классах. Цель введения геометрического материала в начальный курс математики. Основные 

геометрические понятия, изучаемые в 1-4 классах. Уровни усвоения геометрических понятий. Педагогические условия формирования 

геометрических понятий. Методы и методические приемы. 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 информационной грамотности младшего школьника 

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 

 

Теории и технологии литературного образования младшего школьника 

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. 

 

Теории и технологии художественно-эстетического воспитания младшего школьника 

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. 

 

Теории и технологии физического воспитания  младшего школьника 

Теория и методика физического образования младшего школьника 

Организационные основы деятельности общеобразовательной школы в системе физкультурного образования учащихся 

Состояние и проблемы развития общего среднего образования. Модернизация системы образования в России. Законодательные основы 

организации физического воспитания в школе. Особенности организации учебно-воспитательного процесса в школе. Цель, задачи и структура ФВ 

в школе. Место ФК в системе общего среднего образования.  

Формы и структура организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе, в том числе и по ФК. Формы и уровни 

организации физкультурного образования учащихся.  

Функции педагогической деятельности учителя ФК. Характеристика должностных обязанностей учителя ФК.  

Программно-нормативные основы физического воспитания в общеобразовательной школе 

Современные концепции физического воспитания школьников, их достоинства и недостатки. Цель, задачи физического воспитания в школе. 

Структура и содержание  современного процесса ФВ школьников. Государственный образовательный стандарт по предмету «Физическая 

культура». Структура и содержание предмета «Физическая культура». Основные положения современных программ по физическому воспитанию 

в ООШ. Общие и отличительные черты. Основные направления физического воспитания младших школьников.  

Урок в дидактической системе предмета «Физическая культура» 

Урок физической культуры как основная форма организации физического воспитания школьников. Возникновение классно-урочной формы 

организации занятий физическими упражнениями. Основные задачи урока ФК. Содержание и структура урока по физической культуре. 

Классификация уроков физической культуры: общие и отличительные черты. Особенности построения и проведения различных типов уроков ФК. 

Общие требования к методике проведения урока физической культуры. Организация учебной деятельности школьников и педагога на уроках в 

школе. Физическая нагрузка на уроках ФК. Профилактика травматизма на уроках ФК. Методические приемы размещения  и порядок выполнения 

заданий учащихся. Страховка и помощь на уроках ФК. 



Особенности возрастного развития младших школьников и их учет на уроке физической культуры 

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 ФК. Особенности 

физического воспитания учащихся младшего возраста. 

Особенности личностного развития в процессе физического воспитания. 

Необходимость воспитания при занятиях физической культурой. Основные цели воспитания при занятиях физической культурой. Виды 

воспитания в процессе физического воспитания. Средства, методы, особенности воспитательного процесса, его принципы и средства. Приемы 

воспитания. Структура воспитательного процесса. 

Особенности реализации задач физического воспитания в учебном процессе по ФК 

Дидактические основы формирования двигательных умений и навыков на уроках физической культуры. Общая характеристика структуры 

процесса обучения двигательным действиям школьников. Направленность и задачи обучения двигательному действию на уроке. Использование 

современных средств и методов обучения школьников на уроке ФК. Основы развития физических способностей школьников на уроках. 

Формирование знаний по предмету ФК на уроках. Домашние задания по предмету ФК. Формирование и сохранение здоровья школьников. 

Особенности реализации оздоровительных задач на уроках ФК. Особенности реализации воспитательных задач на уроках ФК.  

Методические основы развития физических способностей в процессе физического воспитания младших школьников 

Физические качества и способности. Классификация и закономерности развития. Особенности средств, методов и методических приемов 

развития физических способностей (скорость, сила, координация, выносливость, гибкость). Методические приемы развития физических 

способностей в зависимости от возраста занимающихся.  

Методика проведения уроков физической культуры в младших классах 

Характеристика содержания уроков ФК в начальных классах. Методика проведения уроков ФК в младших классах. Регулирование учебной 

деятельности младших школьников на уроках физической культуры. Методика формирования теоретических знаний о физической культуре, 

способах укрепления здоровья, способах самостоятельной физкультурной деятельности, правилах гигиены. 

Методика проведения уроков со школьниками с нарушением  состояния здоровья 

Распределение школьников на медицинские группы. Задачи и содержание учебного процесса. Особенности организации уроков ФК с 

учащимися, отнесенными к специальной медицинской группе в школе. 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 физкультурно-оздоровительной работы со школьниками в режиме учебного дня 

ФОР с детьми младшего школьного возраста: задачи, формы и методы организации. Организация ФОР в режиме учебного дня школы: 

гимнастика до занятий, физкультминутки, и паузы, динамические перемены, подвижные и спортивные игры на свежем воздухе. Особенности 

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий. Подбор физических упражнений и их дозировка. Использование традиционных и 

нетрадиционных форм ФВ (формирующая гимнастика, дыхательная гимнастика, глазодвигательная гимнастика, пальчиковая гимнастика и др.). 

Подбор упражнений для физкультминуток и пауз в зависимости от типа урока и вида деятельности. Игровые упражнения и подвижные игры на 

динамических переменах, во время спортивного часа. 

Внеклассная спортивно-массовая работа с учащимися 

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 ФК, организация 

семейных соревнований. Работа коллектива ФК школы в организации внеклассной работы. 

Планирование физического воспитания в школе 

Виды, документы и технология планирования. Особенности планирования физического воспитания учащихся с учетом современных 

концепций по физической культуре в школе. Объекты, содержание и технология перспективного планирования. Определение целей учебно-

воспитательного процесса по ФВ. Перспективные, оперативные, текущие цели. Отбор оптимального содержания учебно-воспитательного 

процесса в школе. 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. Технологические 

аспекты разработки плана-конспекта урока ФК. 

Контроль в учебно-воспитательном процессе по физическому воспитанию в школе 

Основные виды, формы и содержание педагогического контроля. Виды контроля: предварительного, текущего, итогового. Формы 

организации контроля. Требования к контролю. Объекты наблюдений за физкультурной деятельностью школьников (координационный, 

морфофункциональный, теоретический и т.д.). Тестирование уровня физической подготовленности, уровня знаний по предмету ФК. Обучение 



школьников основам самоконтроля в системе уроков и самостоятельных занятий. Дневники самонаблюдений, самоконтроля. Современные 

подходы к оценке успеваемости учащихся по физической культуре. 

 

Методика обучения в начальной школе 

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;  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.  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.). 

 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 и оценка эффективности педагогической деятельности.   

 

Теории и технологии музыкального образования младшего школьника 

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. 

 



Формирование  универсальных учебных действий в начальной школе 

Деятельностный подход к образованию. Понятие универсальных учебных действий (УУД). Программа УУД, их структура: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, личностные. 

Регулятивные универсальные учебные действия – способность учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность. 

Психологические основы формирования регулятивных действий: концепции структуры учебной деятельности (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, 

А.К.Маркова и др.),  концепция развивающего обучения В.В.Давыдова, В.В.Репкина, теория поэтапного формирования умственных действий  

П.Я. Гальперина. 

Формирование  регулятивных действий как управляемый процесс. Условия формирования: овладение учебными действиями, решение 

учебной задачи, построение учебного процесса на основе развития самодеятельности, самообучения, саморазвития учащихся, переход от 

управления учебной деятельностью к самоуправлению, развитие механизма саморегуляции учебной деятельности. Диагностика уровня 

сформированности учебной деятельности: А.К.Маркова (состояние учебной задачи, состояние учебных действий, состояние самоконтроля и 

самооценка, результат учебной деятельности); Г.В. Репкина, Е.В. Заика (оценка уровня сформированности учебной деятельности). 

Формирование познавательных действий. Познавательные  универсальные учебные действия - способность к познанию окружающего мира: 

готовность осуществлять  направленный поиск, обработку и использование информации. Планирование уроков в пределах учебной темы  с  

распределением элементов структуры целостного процесса учебы между отдельными уроками и проектирование системы уроков разных типов с 

узкими дидактичными, развивающими и воспитательными целями, исключение однообразия структуры уроков и методических средств. Методика 

формирования отдельных видов познавательной деятельности (Н.Ф.Талызина). Формирование исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников. 

Коммуникативные универсальные учебные действия – способность осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, 

проявляя толерантность в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом конкретной ситуации. Учебный диалог. 

Концепция учебного сотрудничества Г.А. Цукерман: построение учебного сотрудничества с учителем, построение учебного сотрудничества со 

сверстниками и с самим собой. 

Личностные  универсальные учебные действия  – система ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к различным 

сторонам окружающего мира. Развитие учебной мотивации, диагностика ее сформированности. Программа духовно-нравственного воспитания и 

развития детей младшего школьного возраста. 



Технологии формирования универсальных учебных действий: на деятельностной основе, на проблемной, на ситуативной, на диалоговой. 

 

Конфликтология в образовании 

Предмет и научный статус конфликтологии как науки. Научные подходы к изучению конфликтов. Определение и функции конфликтов. Виды 

конфликтов: внутриличностные, межличностные, внутригрупповые, межгрупповые. Влияние внутриличностных конфликтов педагога на 

межличностные отношения и взаимодействие с субъектами образовательного процесса. Структурная характеристика конфликта: участники 

конфликта, условия возникновения и протекания конфликта, предмет конфликта, действия участников конфликта, исход конфликта. Динамическая 

характеристика конфликта: возникновение объективной конфликтной ситуации (или предконфликтной ситуации); осознание ситуации как 

конфликтной; конфликтное взаимодействие (или собственно конфликт); разрешение конфликта; постконфликтная ситуация. Стратегии и тактики 

взаимодействия участников конфликта в конфликтной ситуации. Факторы, влияющие на процесс и результат конфликта. Регуляторы конфликтного 

взаимодействия. Практики управления конфликтами. Психологический подход к работе с конфликтами. Эффективные способы разрешения 

конфликтов. Конфликты в образовательном пространстве между субъектами образовательного процесса: особенности, протекание, причины, факторы 

эффективного разрешения. Способность педагога по организации эффективной совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса как важного фактора предупреждения конфликтов в образовательном пространстве. Владение педагогом навыками 

продуктивного разрешения конфликтов между субъектами образовательного процесса.  Продуктивные способы вмешательства педагога в конфликтное 

взаимодействие между детьми, его роль в их разрешении. Обучение детей конструктивным способам разрешения конфликтов. Формирование у детей 

способности работать в коллективе, толерантно принимать этнические, культурные и другие различия между людьми как важное условие их 

конструктивного поведения в ситуациях взаимодействия и в разрешении конфликтных ситуаций. 

 

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. 

 

Профилактика дезадаптации в основной школе 

 Теоретическое обоснование проблемы школьной дезадаптации. Дезадаптация как явление объективной и объективно-субъективной 

реальности. Исторический анализ вхождения понятия «дезадаптация» в образовательную практику. Школогенные факторы, влияющие на  

возникновение школьной дезадаптации. Виды, подвиды, уровни дезадаптации. Школьная неуспешность как фактор дезадаптации. 

Дезадаптированные младшие подростки. Дезадаптированный учитель. Дезадаптация одарённых детей. Модель профессиональной деятельности 

специалиста, работающего с дезадаптированными детьми. Работа с учащимися, испытывающими трудности в освоении образовательной 

программы, имеющими стойкие нарушения в поведении, имеющими проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, нарушения в отношении к 

школе, образовательному процессу, учителям.   Организация в школе психолого-педагогической диагностики как фактора предупреждения 

дезадаптации школьников. Психолого-педагогическая поддержка дезадаптированных школьников. Технологии общения и взаимодействия с 

дезадаптированными школьниками. Основы системы обеспечения процессов адаптации и предупреждения дезадаптации в современной 

общеобразовательной школе. Разработка и реализация индивидуальных адаптационных программ. Современные технологии профилактики 

школьной дезадаптации. Подготовка педагогов к решению задач школьной дезадаптации младших подростков. Работа с родителями по 

профилактике школьной дезадаптации младших подростков. 

 

 

 



Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Развивающая и коррекционная работа. Цели задачи развивающей и коррекционной работы. Методы и средства коррекционно-развивающей 

работы с детьми в образовательном учреждении. Создание среды для реализации коррекции и развития ребенка в образовательном учреждении. 

Арт-терапия. Сказкотерапия. Метафора, возможности метафоры в оказании психологической помощи субъектам образовательного процесса. 

Игровая терапия. Ролевая игра, Психодрама. Психогимнастика. Телесно-ориентированная терапия. Танцевальная терапия. Тренинг. Песочная 

терапия. Проблемы в организации коррекционно-развивающей работы в образовательном учреждении. 

 

7.2.2. Дисциплины по выбору 

Психологическая служба в начальной школе 

Цели и задачи психологической службы в начальной школе. Содержание деятельности психологической службы в начальной школе. 

Основные виды работ школьного психолога в начальной школе. Совместная деятельность школьного психолога и воспитателя в решении 

коррекционных и воспитательных задач. Психологическое сопровождение и поддержка индивидуального развития младших школьников. 

Основные формы и направления психокоррекционной работы с учащимися младшего школьного возраста. Работа с «трудными» и «одаренными» 

детьми. Психологическое просвещение педагогов и родителей. 

 

Учет гендерных особенностей в образовательном процессе начальной школы 

Понятие пола. Многоуровневая организация пола человека; генетический, гонадный, морфологический и церебральный пол. Половая 

идентификация как социальный феномен. Термин «гендер». Гендерные характеристики личности в контексте полоролевом и социально–

конструктивистском подходов. Формирование гендерных представлений и стереотипов. Образы мужчин и женщин в массовом сознании. 

Негативная роль гендерных стереотипов. Социальные представления о предназначении мужчин и женщин в обществе. Взаимосвязь 

биологических и психологических характеристик личности: гендерный аспект. Механизмы гендерной социализации: подражание, внушение, 

убеждение, конформность и идентификация. Гендерные различия в эмоциональной сфере детей. Различия мальчиков и девочек в познавательных 

способностях. Личностные особенности мальчиков и девочек: различия в свойствах личности, различия в самооценки, различия в мотивационной 

сфере, различия в проявлении волевых качеств, гендерные различия в сфере общения мальчиков и девочек. Учет дифференциальных различий и 



гендерной идентичности ребенка в образовательном процессе. Гендерный подход в образовании как новая стратегия воспитания современных 

девочек и мальчиков.  

 

Тренинг педагогического общения 

Понятия «педагогическое обшение», «культура общения», «коммуникативная компетентность педагога», «тренинг». Виды общения. 

Специфика педагогического общения. Стили и приоритеты  педагогического общения.  Невербальные и вербальные средства общения.  Роль 

интонации в педагогическом общении. Культура речи как компонент культуры общения. Этические и коммуникативные нормы. Профессионально 

значимые для педагога речевые жанры. Публичное выступление. Формы публичного спора.   Диалогические умения. Формы поведения в 

конфликте.  Самопрезентация при общении с родителями и детьми.  Педагогический диалог с родителями  младших школьников. Организация 

сотрудничества детей. Взаимодействие с коллегами.  Самопрезентация на собеседовании при приеме на работу. Педагогический диалог с 

администрацией образовательного учреждения.   

 

Основы педагогического мастерства 

Понятия «педагогическая деятельность», «мастерство», «педагогическая техника», «педагогическое творчество», «профессионализм»,  

«педагогическое мастерство». Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства. Пути становления педагогического мастерства 

учителя. Многообразие профессиональных задач учителя. Проектирование профессионального самообразования и саморазвития учителя. Опыт 

решения задач по профессиональному самообразованию и саморазвитию. Речь учителя как условие педагогического мастерства. Мастерство 

педагогического взаимодействия. Культура общения учителя. Педагогический такт. Развитие коммуникативных способностей учителя. 

Взаимосвязь школьной и театральной педагогики в решении проблемы мастерства учителя. Игра в педагогическом процессе. Мастерство учителя 

в управлении учебно-воспитательным процессом. Ознакомление с опытом учителей-новаторов. Педагогическое мастерство и творчество учителя. 

Уровни педагогического профессионализма. 

 

Клиническая психология детей и подростков 

Клиническая психология как научная дисциплина и как область профессиональной деятельности психолога. Предмет медицинской и 

клинической психологии. Задачи и функции клинических психологов. Психосоматические заболевания: причины, механизмы развития. Влияние 



социально-конституциональных факторов на концепцию болезни Влияние индивидуально-психологических факторов на концепцию болезни. 

Основания и классификация типов психического реагирования на заболевание. Особенности психосоматических заболеваний у детей младшего 

школьного  возраста. Нарушения сознания, восприятия, памяти, мышления, расстройства эмоциональной сферы детей младшего школьного 

возраста. Особенности протекания невротических, эмоциональных расстройств, органических расстройств головного мозга, шизофрении, 

эпилепсии у детей младшего школьного возраста. Предпосылки к формированию нарушений развития личности, неустойчивому, 

преддевиантному поведению.  

 

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. 

 

Психологическое насилие в педагогическом процессе 

Психологические факторы, влияющие на педагогический процесс. Понятие психологического насилия: сущность насилия, виды, 

классификации. Факторы, провоцирующие и стимулирующие психологическое насилие. Синдром педагогического насилия: классификация.  

Психологическая безопасность образовательного процесса. Причины, последствия психологического насилия. Проблемы современной 

образовательной практики, связанные с воспитанием школьников. Взаимосвязь качества организации процесса воспитания и психологической 

безопасности образовательной среды для всех ее субъектов. Способы реагирования педагогов на деструктивное поведение учеников. 

Профилактика психологического насилия. 

 

 



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. 

 

Этнопедагогика и этнопсихология 

Понятия «этнопедагогика», «этнопсихология», «этнос». Социальная и профессионально-педагогическая актуальность этнопедагогики и 

этнопсихологии как учебной дисциплины в педвузе. Особенности,  объект, предмет, цели, задачи и функции этнопедагогики и этнопсихологии как 

учебной дисциплины.  Взаимосвязь этнопедагогики и этнопсихологии  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.  

 

Психология одаренности 

Общепсихологическая, психолого-педагогическая и социально-психоло-гическая проблематика изучения одаренной личности. 

Интерпретативный подход к анализу и пониманию одаренной личности и проявления у нее различ-ных форм социальной активности 

(деятельности, поведения, познания, обще-ния). Содержание понятий «одаренность», «одаренный ребенок» в отечест-венной  и зарубежной 

психологии и педагогике, их развитие.   Соотношение биологических и социальных факторов в понимании одаренности. Основные    концепции в 

раскрытии структуры  одаренности.   Современное понимание одаренности как системного качества совместно работающих функциональных 

систем (В.Д. Шадриков).   



 Личность одаренного ребенка. Одаренность как фактор риска для развития. Основные категории одаренных детей.    Влияние 

психологического климата в семье на формирование качеств личности ребенка с высокими способностями. 

Педагогические системы обучения и воспитания одаренных детей. Основные направления психологической работы с одаренными детьми. 

Личностные и профессиональные требования к учителю, работающему с одаренными детьми. Основные направления консультативной работы 

педагога  с одаренными детьми.    Роль психолога в организации диагностической и развивающей работы с одаренными учащимися. Принципы и 

методы выявления одаренности. Тестовые методы диагностики одаренности. 

 

Экология и охрана природы в работе с младшими школьниками 

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. 

 



Основы формирования экологической культуры младшего школьника 

Основы экологической культуры, образования и воспитания. Теоретические основы экологии. Экологическое сознание. Типы 

экологического сознания. Восточное и западное экологическое сознание. Биоцентризм. Натуроцентризм. Антропоцентризм. Классификация 

экологических проблем. Антропоцентризм учебных программ естественнонаучных дисциплин. Современные педагогические технологии и их 

роль в экологическом образовании младших школьников.  Виды педагогических технологий в начальном экологическом образовании. 

Использование проектной технологии в экологическом образовании младших школьников. Особенности организации экологического 

проектирования. Игровые технологии в экологическом образовании младших школьников. Методика подготовки и проведения ролевой игры. 

Возможности мультимедиа технологии в экологическом образовании младших школьников, ее характеристика. Особенности технологии 

«Экология и диалектика» в начальном экологическом образовании. Экологическое образование младших школьников на основе технологии 

исследовательского обучения. 

 

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.  

 

Основы анализа художественных произведений в начальной школе 

Анализ текста как основной вид читательской деятельности. Основные принципы школьного анализа художественного произведения. 

Анализ и интерпретация художественного текста. Особенности восприятия художественного произведения младшими школьниками. Основные 

этапы работы над художественным произведением в начальных классах. Объяснительно-иллюстративный метод и приемы его реализации. 

Приемы анализа на уроках литературного чтения. Особенности работы над произведениями разных жанров. 

 

Основы филологического анализа в начальной школе 

Элементы филологического анализ текста в начальной школе и его функции в формировании языковой и коммуникативной компетентности. 

Текст как объект филологического анализа. Основные свойства текста: связность и цельность. Нормальный и аномальный текст. Структура 

текста: зачин, развитие темы, концовка. Абзац и сложное синтаксическое целое. Виды зачинов и концовок. Тема и основная мысль и их отражение 

в заголовке. Виды заголовков текста. Функционально-смысловые типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Специфика 



художественного текста. Монолог и диалог как основные формы социально-речевого общения и их отражение в художественной речи. Анализ 

текста в связи с его жанровой спецификой. Факторы, влияющие на отбор языковых средств и их организацию.  Основные типы образных средств. 

Авторская позиция и средства её выражения. Комментарий как вид филологического анализа текста. Частичный лингво-смысловой анализ текста. 

Комплексный лингво-смысловой анализ текста. 

 

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». 

 

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.  

 

 

 



Основы специальной педагогики и специальной психологии 

Норма и отклонения от неё в физическом, психическом, моторном, интеллектуальном развитии человека. Классификация нарушений 

психического развития по В.В. Лебединскому. Комбинированные нарушения, их причины. Мировая статистика отклонений, нарушений развития 

человека. Основные ступени развития и социализации детей и подростков  при наличии отклонений, задержек развития. Современные теории и 

системы воспитания и коррекции поведения лиц с проблемами в развитии. Система социальных институтов для оказания консультативно-

диагностической, коррекционно-педагогической, психологической, реабилитационной и другой специализированной помощи. Адаптация детей с 

нарушениями в развитии к системе общего образования. 

 

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. 

 

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.  

 

Интеллектуальное развитие младших школьников средствами математики и информатики 

Психолого-педагогические основы интеллектуального развития детей младшего школьного возраста. Понятие мышления и интеллекта. 

Показатели интеллектуального развития.  Психологические особенности детей младшего школьного возраста. Основные направления 

комплексного развития интеллекта у учащихся начальной школы. Диагностика интеллектуального развития детей младшего школьного возраста. 

Возможности интеллектуального развития младших школьников средствами математики. Логические задачи в учебниках по математике 

действующих УМК для начальной школы. Выделение существенных признаков математических объектов, их сравнение. Построение простейших 

обобщений и аналогий. Классификация математических объектов. Способы доказательства истинности суждений. Построение простейших 

умозаключений. Логическое конструирование. Возможности развития комбинаторного мышления. Система упражнений, направленных на 

интеллектуальное развитие детей средствами математики.  



Возможности интеллектуального развития дошкольников средствами информатики. Логические задачи в учебниках по информатике 

действующих УМК для начальной школы. Формирование умения детей строить информационные логические модели. Ознакомление с аппаратом 

формальной логики и формирование умения его использования для описания модели рассуждений. Ознакомление со способами представления 

информации. Кодирование информации. Понятие алгоритма. Формирование умений планировать, описывать и выполнять последовательность 

действий. Система упражнений, направленных на интеллектуальное развитие детей средствами информатики.   

Развивающие компьютерные технологии. Понятие и виды ППС. Требования к использованию ППС при работе с младшими школьниками. 

Охрана здоровья детей при работе с ПК. Анализ и технология применения развивающих компьютерных технологий в работе с младшими 

школьниками. Развивающие возможности изобретательских задач. Понятие ТРИЗ. Алгоритм решения изобретательских задач. Приемы решения 

изобретательских задач. Система изобретательских задач для младших школьников. 

 

Практические методы в реализации 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. 

 

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. 

 

Психологические основы формирования орфографического навыка у младших школьников 

Правописание как языковое и речевое явление. Орфограмма, орфографические умения, орфографическая зоркость. Психофизиологическая 

природа орфографического навыка. Механизм формирования орфографического навыка. Этапы орфографических действий. Процесс 

автоматизации сознательных действий при выработке орфографического навыка. Формирование умений и навыков правописания. Методы и 

приемы изучения орфографических правил. 

 

8. Аннотации программ практик 

Общая цель практик: формирование у студентов на практике необходимых компетенций в соответствии с ФГОС для будущей 

профессиональной деятельности в области психолого-педагогического сопровождения  общего начального образования. 

 

Учебная практика (4 семестр) 

Практика проходит в 4 семестре. Цель практики: формирование знаний о специфике процессов обучения и воспитания младших школьников 

на основе анализа, диагностики, проектирования и организации  педагогического  процесса в начальной школе.  

Содержание практики: использование знаний различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся младшего школьного возраста. Анализ учебно-методической документации (РУП по предмету,  включая календарно-тематическое 

планирование и систему оценки и контроля учителя по предмету; конспектов уроков по предмету). Наблюдение за реализацией современных 

педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. Наблюдение и педагогический анализ  урока учителя,  формирования 

учебной деятельности и других УУД на них и системы оценки предметных результатов. Психолого-педагогическая диагностика 

сформированности учебной деятельности (УД) у младшего школьника, аналитический материал по результатам диагностики  УД, наблюдений на 

уроке за формированием других  УУД (коммуникативных, познавательных, личностных). Проведение психологического исследования какого-

либо психологического явления у детей младшего школьного возраста (познавательной сферы личности ребенка – восприятия, памяти, внимания, 



мышления, речи, воображения, его личностных особенностей эмоционально-волевой сферы, мотивационной сферы, сферы самосознания;  

особенностей межличностных отношений - со сверстниками, педагогом, родителями) на основе разработанной программы с использованием 

методов диагностики развития, общения, деятельности. Обработка, описание, анализ результатов, составление прогноза развития и рекомендаций 

по гармонизации развития, решения имеющихся проблем ребенка, основанных на  учете выявленных общих, специфических закономерностей и 

индивидуальных особенностей психического и психофизиологического развития, особенностей его регуляции поведения и деятельности. 

Использование знания нормативных документов и знания предметной области в культурно-просветительской работе. Наблюдение за  

проведением педагогом одного воспитательного мероприятия с последующим анализом содержания, процесса и результатов с точки зрения 

достижения целей, взаимодействия участников. Работа над проблемами адаптации детей к начальной и общей школе. Описание и обоснование 

условий, облегчающих адаптацию детей к учебному процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации. Составление 

совместного с психологом комплекса мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ 

основного общего образования. Рефлексия учебно-профессиональной деятельности на практике. Самоанализ результатов практики, включая 

анализ профессиональных затруднений в выполнении функций педагогической деятельности. 

 

Учебная практика (6 семестр) 

Практика проходит в 6 семестре. Цель практики: формирование методической компетентности бакалавров в области современных 

технологий начального языкового, математического и литературного образования, начального образования по естествознанию 

Содержание практики: Изучение учебно-программной документации, перспективного и тематического планирования учителя  класса, 

закрепленного  за студентом на период  педагогической практики, посещение и анализ уроков педагога-наставника,  наблюдение за реализацией 

современных педагогических технологий на уроках. 

Проектирование и проведение уроков по каждому из предметов: математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир. 

Разработка и оформление технологических карт уроков.  Самоанализ затруднений в профессиональной деятельности. 

 

Производственная, педагогическая практика (8 семестр) 

Практика проходит в 8 семестре. Цель практики: формирование профессиональной компетентности в области педагогической деятельности 

учителя начальных классов. Содержание практики: Проектирование и проведение уроков в начальной школе с учетом особенностей современных 



образовательных программ. Организация совместной и самостоятельной деятельности учебной деятельности младших школьников. 

Проектирование и организация игровой, информационно-просветительской, проектной, исследовательской, творческой деятельности с младшими 

школьниками с учетом социальной ситуации их развития, особенностей поликультурной среды образовательной организации. Применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе начальной школы. Проектирование и коррекция индивидуальной образовательной

  траектории обучающегося. Диагностика сформированности универсальных учебных действий и воспитательных результатов младших 

школьников.   

Проектирование и реализация интерактивных форм взаимодействия с родителями. Проектирование и организация форм взаимодействия с 

педагогами и психологом по вопросам обучения, воспитания и развития младших школьников. Диагностика особенностей взаимодействия 

педагога с младшими школьниками и их родителями. Соблюдение принципов профессиональной этики во взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса. Самоанализ затруднений в профессиональной деятельности. 

 

Производственная, преддипломная практика (8 семестр) 

Преддипломная практика проводится после освоения студентами программы теоретического и практического обучения и является 

завершающим этапом обучения. 

Данная практика рассматривается как этап подготовки  выпускной квалификационной работы (ВКР) студентов, как этап подготовки  к 

самостоятельному выполнению научно – исследовательской деятельности в начальной школе. 

Цель практики – углубление практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Содержание данной практики обусловлено задачами: 

 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление практических навыков и умений, полученных при изучении 

дисциплин и профессиональных модулей, определяющих специфику специальности; 

 применение  количественных и качественных методов в исследовании; 

 развитие профессионального  мышления; 

 решение практических задач при подготовке выпускной квалификационной работы на основе  информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий; 



 организация на уроке совместной и самостоятельной деятельности младших школьников, направленной на достижение целей и задач 

образовательной программы; 

 выполнение индивидуального задания по теме ВКР; 

 сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

 

 9. Требования к государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускников бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-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 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 1457); 

• 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 № 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 № 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 № 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, протокол № 1) 

17) Положение о базовой кафедре и других форма взаимодействия ОмГПУ с работодателями (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 

30.10.2015, протокол № 2). 

18) Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 

22.09.2015, 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  –   27 человек; 

из них  докторов наук, профессоров – 3 (11 %); 

             кандидатов наук, доцентов –   24 (89 %). 

100 % ППС за последние 3 года прошли повышение квалификации на различных курсах, проводимых как самим университетом, так и 

другими вузами и научными центрами. К ведению учебных занятий привлечены   педагоги образовательных организаций:  Виноградова О.Ф., 

директор БОУ г. Омска «Лицей № 54», Мякишева М.В., зам. директора НОУ г. Омска. «Учебно-методический центр «Ступени». 



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». 

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 
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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 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 

http://www.omgpu.ru/


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 специализированных аудиториях учебного корпуса № 5, расположенного по адресу: г. Омск, Проспект 

Мира, 32. Занятия осуществляются в аудиториях, оборудованных мультимедийными демонстрационными комплектами и мультимедийной 

доской, методических кабинетах, компьютерных классах с выходом в Интернет. Кроме того, предусматривается проведение занятий 

Университетском центре развития детей, в ресурсном центре инклюзивного образования (каб. 108), в лекотеке детей раннего возраста (каб. 112).  

 

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.                          


