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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

История 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая  дисциплина блока Б1 (Б1.Б.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

Цели освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний 

об основных закономерностях всемирно-исторического процесса, основных этапах и 

содержании истории России с древнейших времен до наших дней, ее культурно-

историческом  своеобразии и месте в мировой истории; воспитание гражданственности, 

толерантности и социальной ответственности студентов, развитие их творческого 

мышления, общей и информационной культуры, введению в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, формирование навыков 

ведения дискуссии и полемики. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как история в системе социально- 

гуманитарных наук; основы методологии исторической науки; исследователь и 

исторический источник; особенности становления государственности в России и мире; 

предпосылки и специфика формирования древнерусского государства; русские земли в 

ХIII –ХV вв. и европейское Средневековье; Россия XVI-XVII вв. в контексте развития 

европейской цивилизации; Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и 

промышленный переворот; мир и Россия на исходе XIX и в начале ХХ века: на пути к 

глобальному конфликту; основные тенденции развития мира и СССР  в первой половине 

ХХ в. (1918-1945 гг.); СССР и мир во второй половине ХХ в.  (1945-1991 гг.); Россия и 

мир в конце XX- начале XXI веке.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

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

культурные и личностные различия; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами 

первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетные единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 4 часа занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 6 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

90 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 1 семестр. 

Составитель: Малявина Л.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Философия 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая  дисциплина блока Б1 (Б1.Б.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

Цели освоения дисциплины – формирование представлений о специфике  философии 

как способа познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах исследования; овладение 

базовыми философскими категориями, принципами и приемами философского познания; 

 введение в круг философских проблем и проблем человеческого бытия, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности; выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как философия, ее предмет и место 

в культуре; исторические типы философии; философские традиции и современные 

дискуссии; философская онтология; теория познания; философия и методология науки; 

философская антропология; социальная философия и философия истории; философские 

проблемы в области профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

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

культурные и личностные различия; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами 

первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 4 часа занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 6 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

90 часа самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 3 семестр. 

Составитель: Удинкан О.В., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Иностранный язык 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая  дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.3).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Методика иностранных языков». 

 

Цель дисциплины: овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер 

деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как правила грамматики; нормы 

употребления лексики и фонетики; требования к речевому и языковому оформлению 

устных и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; 

основные способы работы над языковым и речевым материалом; основные ресурсы, с 

помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных 

сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.).  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

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

культурные и личностные различия; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация диалогов; работа по 

подгруппам); активные технологии (деловые игры). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
7 зачетных единиц; 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

126 часов лабораторных занятий (из них 72 часа занятий в интерактивной форме); 

126 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1-2 семестры 

экзамен  – 3 семестр. 

Составитель: Ильиных Г.С., кандидат филологических наук, профессор кафедры 

методики иностранных языков 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Русский язык и культура речи 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая  дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.4).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Русский язык и издательское дело». 

Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком специалистов нефилологического профиля в разных сферах 

функционирования языка письменной и устной его разновидностях.  

Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в 

общеобразовательной школе.  

Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» является необходимой базой для 

формирования коммуникативной компетентности педагога в разных ситуациях общения. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретическое основы 

культуры речи и базовую понятийно-терминологическую систему дисциплины; основные 

типы языковых норм в диахронии и синхронии; основные  типы речевых ошибок; 

коммуникативные характеристики речи; требования к речевому поведению в различных 

коммуникативных ситуациях; нормы и приемы анализа речевого поведения учителя; 

коммуникативные функции речевого этикета; жанры общения 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (деловые игры); активные 

технологии (работа с опорными конспектами первоисточников; работа по подгруппам). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1 семестр. 

Составитель: Захарова Ю.Г., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и издательского дела 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технические и аудиовизуальные средства обучения 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая  дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.5).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Математика и информационные технологии». 

Цель дисциплины: Обеспечить освоение дисциплины на теоретическом и практическом 

уровне, формирование у студентов необходимых общекультурных и предметных 

компетенций, овладение ими навыками использования компьютерных презентационных 

технологий в профессиональной и учебной деятельности. Дать обучающимся 

представление о средствах, используемых для обработки различного вида информации в 

компьютере и их использовании при создании различных мультимедийных продуктов. 

Для освоения дисциплины «Технические и аудиовизуальные средства обучения» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения школьного 

курса дисциплины «Информатика и ИКТ». 

Освоение дисциплины «Технические и аудиовизуальные средства обучения» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Методика воспитания и 

обучения детей младшего школьного возраста», прохождения производственной практики.  

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: Информатизация образования 

как веление времени. Компетентность преподавателя в использовании ТАСО и НИТО. 

Информационные техника и технологии. Основные виды ТАСО и их показатели. 

Экранные средства обучения и воспитания. Звуковая и экранно-звуковая аппаратура. 

Аудиоаппаратура и её характеристики. Аппаратура фото-и видеосъёмки. Периферийное 

оборудование. Учебное телевидение. Видеоклассы и их оборудование. Компьютер как 

современное средство обработки информации. Эксплуатационно-технические 

характеристики компьютерной техники. Периферийное оборудование компьютера. 

Мультимедийные, виртуальные и сетевые технологии в ТАСО. Информационные ресурсы 

ИНТЕРНЕТ. Компьютер в УВП. Компьютерные классы, их оборудование. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(выполнение аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых 

дискуссий; работа по подгруппам); активные технологии (подготовка и презентация 

докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лабораторных занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр. 

Составитель: Пивкина О.А., старший преподаватель кафедры математики и 

информационных технологий 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Нормативно-правовое обеспечение в сфере образования и трудовой 

деятельности 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая  дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.6).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

Цель дисциплины заключается в изучении норм, составляющих правовую основу 

образования, организационных основ и структуры управления образованием, механизмов 

и процедур управления качеством образования, а также в формировании у будущих 

педагогов знаний и умений для работы в образовательном правовом пространстве. 

Для освоения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение в сфере образования и 

трудовой деятельности» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Введение в теорию и 

методику обучения». 

Освоение дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение в сфере образования и 

трудовой деятельности» является необходимой основой для последующего изучения 

методик преподавания в начальной школе, прохождения производственной практики.  

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: Образование и право: 

социальные системы и институты. Образовательное законодательство и его 

систематизация. Законность, дисциплина, правовое поведение и правовая ответственность 

в сфере образования. Система, правовой статус и правовое регулирование деятельности 

образовательных учреждений. Правовое регулирование качества образования. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(выполнение аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых 

дискуссий; работа по подгруппам); активные технологии (подготовка и презентация 

докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (из них 6 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 6 семестр. 

Составитель: Погарцев В.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Математика и информационные технологии  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая  дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.7).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Математика и информационные технологии». 

Цель дисциплины: формирование у будущих учителей системы знаний, умений и 

навыков в области использования средств информационных технологий (ИТ) как в  

образовании, так и для решений прикладных задач. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основы современных 

технологий сбора, обработки и представления информации; основы о структуре и 

назначении прикладного ПО; назначение и возможности редакторских систем; назначение 

и возможности электронных таблиц; использование современных информационных 

технологий (включая пакеты, прикладных программ, локальные и глобальные сети) для 

сбора, обработки и анализа информации; создание различных текстовых документов для 

решения профессиональных задач; использование электронных таблиц для решения 

профессиональных задач; программное обеспечение и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(выполнение аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых 

дискуссий; работа по подгруппам); активные технологии (подготовка и презентация 

докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий (из них 6 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часов лабораторных занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1-2 семестр. 

Составитель: Жулидова Ю.В., старший преподаватель кафедры математики и 

информационных технологий 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Концепции современного естествознания  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая  дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.8).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Философия и социально-гуманитарные дисциплины». 

Целью дисциплины является формирование целостной современной научной картины 

мира через изучение многообразия форм существования материи, выявление единства 

закономерностей, определяющих свойства и развитие материальных систем на разных 

уровнях организации, а также определение границ естественнонаучных методов в 

познании природы и человеческого сознания. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основные этапы развития и 

парадигмы естествознания, особенности современной научной картины мира; иерархия 

структурных элементов материи на микро-, макро- и мегауровне; понятие состояния в 

естествознании, природа химических процессов и причинах различной реакционной 

способности веществ; взаимосвязь физических, химических и биологических процессов, 

определяющих специфику живого на разных уровнях организации, иметь представление о 

принципах гомеостаза, воспроизводства и развития живых систем; многообразие живых 

организмов как основа структурно-функциональной организации и устойчивости 

биосферы, взаимодействие живых организмов между собой и со средой обитания, 

принципы охраны природы; значение исторических и социокультурных факторов во 

взаимодействии естественно-научной и гуманитарной культуры; представление о 

биосоциальной природе человека, его месте в системе живой природы и эволюции 

планеты, физиологических основах психологии и социального поведения человека, о 

гипотезах эволюционного будущего человека и теориях ноосферы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов; выполнение аналитических заданий); интерактивные 

технологии (организация групповых дискуссий); активные технологии (работа с 

опорными конспектами первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (из них 6 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Селеверстова Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и социально-гуманитарных дисциплин 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Безопасность жизнедеятельности  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая  дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.9).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности». 

Цель дисциплины: формирование целостного научного представления об организме 

ребенка как о многоуровневой динамичной биосоциальной системе, развивающейся в 

тесной взаимосвязи с внешней средой. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как закономерности 

физиологического и психического развития и особенности их проявления в 

образовательном процессе в разные возрастные периоды; учет в педагогическом 

взаимодействии особенностей индивидуального развития учащихся; проектирование 

учебно-воспитательного процесса с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

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

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); интерактивные технологии (выполнение групповых 

заданий); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1 семестр. 

Составитель: Васильев В.Д., доктор медицинских наук, профессор кафедры теории и 

методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы инклюзивного образования  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая  дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.10).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с базовыми положениями теории 

инклюзивного   образования, понятийным аппаратом, научными и методологическими 

положениями, выделить схемы моделирования и дать представления об инклюзивном 

образовании как важном социокультурном феномене  образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с концептуальными 

основами инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями. Внедрение 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения: 

перспективы и проблемы. Методические рекомендации по внедрению инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в образовательные учреждения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

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

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (работа с опорными конспектами 

первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (из них 6 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Педагогика  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б11). 

Дисциплина реализуется  

на факультете дошкольного, начального и коррекционного образования ТОГУ, 

кафедрой «Педагогики» 

Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о закономерностях и 

содержании образовательного процесса, требованиях к его организации в различных 

учреждениях системы образования, представление о сущности педагогической 

деятельности, особенностях педагогической профессии и современных требованиях к 

педагогу.  

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основные этапы развития 

педагогической теории и практики в исторической ретроспективе, особенности 

современного этапа развития образования; предмет и задачи педагогики, ее структура; 

основные педагогические категории; методы и логика педагогического исследования, 

особенности его организации; теории и модели проектирования педагогических 

технологий в педагогическом процессе, педагогической системе, педагогической 

деятельности; формирование технологической компетентности педагога.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

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

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (работа с опорными конспектами 

первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
12 зачетные единицы; 

432  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 



 

72 часа лекций; 

144  часа практических занятий  

216 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1, 3 семестры, 

экзамен – 2,4  семестры. 

Составитель: __________________  _______________  ____________  ____________ 
                                      должность                                   кафедра                      Ф.И.О.                          подпись 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психология  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б12). 

Дисциплина реализуется  

на факультете дошкольного, начального и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Психологии». 

Цель дисциплины – формирование профессиональной компетенции бакалавра 

педагогического образования в области психологии через освоение знаний о личности, её 

возрастных особенностях, проявляющихся в обучении, задачах и резервах развития в 

разные возрастные периоды, а также их учёт в процессе педагогической деятельности и 

решения профессиональных задач, используя психологические закономерности и 

механизмы для психологического сопровождения личности в процессе развития и 

саморазвития в системах общего, профессионального и дополнительного образования. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с:  

- психологией человека: уровни развития человека; индивидуальные типологические 

особенности человека; характеристика познавательных процессов; особенности 

эмоционально-волевой сферы; межличностное общение и общение в малых группах; 

- психологией развития человека в образовании: проблема психического развития в 

отечественной и западной психологии; развитие на разных возрастных этапах; 

развивающее обучение и его характеристика; психологическая помощь отстающим в 

развитии школьникам; 

- педагогической социальной психологией: педагогическое общение и взаимодействие; 

развитие личности в образовательной среде; деятельность учителя по организации 

образовательного пространства и преодоления трудностей в обучении учащихся. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций:  

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

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

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (работа с опорными конспектами 

первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
10 зачетных единиц; 

360 часов. 

 



 

Программой дисциплины предусмотрены: 

54 часа лекций (по 18 часов в каждом семестре); 

108 часов практических занятий (по 36 часов в каждом семестре); 

198 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1-2 семестры; 

экзамен – 3 семестр. 

 

Составитель: Долгих Н.П., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в теорию и методику обучения  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.13).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического  

образования». 

Цель освоения дисциплины – обеспечить овладение студентами основами 

профессионального мастерство учителя, методики обучения и современных 

педагогических технологий. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как методологические основы 

дидактики; методы, принципы и средства обучения школьников; технология уроков и  

различные схемы их психолого-педагогического и валеологического анализа; суть, 

принципы и методы контроля знаний учащихся и критерии их оценки; основы 

коррекционного обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

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

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (работа с опорными конспектами 

первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций (из них 4 часа занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 6 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 4 семестр. 

 

Составитель: Луковенко Т.Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Учебно-исследовательская деятельность студента  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.14).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Педагогики». 

Цель освоения дисциплины – подготовить студентов к научно-исследовательской 

работе в процессе обучения в вузе (выполнение курсовых и выпускных 

квалификационных работ) и в будущей профессиональной деятельности (диагностика 

уровня обученности и воспитанности детей и подростков, обобщение передового и 

собственного опыта работы, разработка методических рекомендаций по тем или иным 

вопросам). 

Содержание дисциплины: Наука и научное познание. Методологические основы 

психолого-педагогического исследования. Методика подготовки и проведения 

исследования. Категориально-понятийный аппарат и структура исследования. Технология 

работы с информационными источниками. Методы исследования психолого-

педагогических проблем. Методы эмпирического психолого-педагогического 

исследования. Методы математической статистики в педагогическом исследовании. 

Методы теоретического исследования. Оформление учебно-исследовательской работы. 

Апробация учебно-исследовательской работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (работа с опорными конспектами 

первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 4 часа занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 6 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

 

Составитель: Давыденко В.А., кандидат педагогических наук, доцент, зав.кафедрой 

педагогики  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Возрастная анатомия и физиология  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.15).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Биологии, экологии и химии». 

Цель освоения дисциплины – изучение жизнедеятельности целостного организма и 

отдельных его систем в различные периоды онтогенетического развития, его 

взаимодействие с окружающей средой; формирование у студента убеждения в том, что в 

основе обучения и воспитания школьников лежат особенности морфофизиологического 

развития детей в различные сроки онтогенеза. Поставленные цели являются 

неотъемлемым условием повышения качества подготовки молодых специалистов для 

работы с детьми и подростками. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся возрастных 

особенностей строения и функционирования детского и подросткового организма, 

закономерностей роста и развития, факторов, оказывающих влияние на формирование 

организма как единого целого. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

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

Перечень образовательных технологий: традиционные дидактические технологии; 

модельный метод обучения; компьютерные технологии. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 2 часа занятий в интерактивной форме); 

18 часов лабораторных занятий (из них 2 часа занятий в интерактивной форме); 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр. 

 

Составитель: Ищенко А.Р., кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, 

экологии и химии 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Физическая культура  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.16).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности. 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

готовности использования средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основные понятия о 

физической культуре человека и общества, ее истории и роли в формировании здорового 

образа жизни; физиологические основы физического развития личности; социально-

психологические основы физического развития и воспитания личности; особенности 

эффективного выполнения двигательных действий, воспитание физических качеств, для 

занятий по различным оздоровительным системам и конкретным видам спорта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

Перечень образовательных технологий: традиционные дидактические технологии. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 4 часа занятий в интерактивной форме); 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1 семестр. 

 

Составитель: Колесникова А.П., старший преподаватель кафедры теории и методики 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины – формирование жизненно необходимого уровня знаний в 

области основ медицины, соответствующего требованиям федеральных государственных 

стандартов; формирование знаний, умений по идентификации и квантификации 

опасностей и навыков в определении стратегического направления предупреждения 

нарушения здоровья человека; формирование навыков и умений оказания первой 

(доврачебной) помощи пострадавшим при неотложных  состояниях; обеспечение 

учащихся необходимым запасом знаний, формирование у них мотивации направленной на 

сохранение и укрепление здоровья; ориентирование студентов на оптимальные пути 

решения педагогических задач в рамках образовательных учреждений дошкольного, 

общего и профессионального образования с учётом функциональных возможностей 

организма; ориентирование студентов на анализ научной и научно-практической 

литературы, обобщение практики в области физической культуры и образования. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как предмет и задачи курса основы 

медицинских знаний здоровье, факторы его определяющие; основы микробиологии, 

иммунологии и эпидемиологии; инфекционные болезни; заболевания сердечно-

сосудистой системы их профилактика; характеристика заболеваний органов дыхания; 

заболевания эндокринной системы; заболевания и повреждения нервной системы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

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

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1 семестр. 

 

Составитель: Константинова Л.И., старший преподаватель кафедры теории и методики 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Русский язык  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой русского языка и издательского дела. 

Цели освоения дисциплины – выработать основы филологического мировоззрения; 

представить общие сведения о современной филологии – ее особенностях, истории, 

объектах, методологии; сформировать целостное представление о современном состоянии 

теоретического изучения единиц языка и речи, понятийно – терминологического аппарата, 

необходимого в процессе дальнейшего обучения; овладеть базовыми принципами, 

логикой и методами различных видов лингвистического анализа языковых явлений 

(фонетического, графического, орфографического, лексико-семантического, 

морфологического, синтаксического, пунктуационного); научить применять полученные 

знания и умения в процессе теоретической и практической деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением языковых 

единиц как элементов единой системы; освоение законов фонемно-фонетического строя 

языка, лексического, морфологического, синтаксического; изучение принципов русской 

графики и орфографии; лингвистический анализ с точки зрения синхронии и диахронии. 

Знакомство с актуальными направлениями современного русского языка.  Освоение 

методов исследовательской и практической деятельности в филологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения (решение 

проблемных ситуаций/задач); интерактивные технологии (работа по подгруппам). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

108 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен - 1 семестр. 

Составитель: Приходько В.К., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и издательского дела 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Практикум по  русскому языку  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.3).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой русского языка и издательского дела. 

Цель освоения дисциплины – сформировать теоретические основы правописания и 

стойкие орфографические и пунктуационные навыки, необходимые в работе по обучению 

письму младших школьников. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретические основы русского 

правописания; принципы правописания; основные орфографические и пунктуационные 

правила; анализ орфографических и пунктуационных явлений различного типа; 

орфографический разбор; пунктуационный анализ основных синтаксических единиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения (решение 

проблемных ситуаций/задач); интерактивные технологии (работа по подгруппам). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр. 

Составитель: Горелова О.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и издательского дела 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

История отечественной литературы  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.4).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Литература и журналистика». 

Цель освоения дисциплины – сформировать знания по истории отечественной 

литературы. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как история отечественной 

литературы в ее диахронном и синхронном аспектах; навыки осознано-аналитического 

прочтения художественного текста; принципы анализа художественного произведения на 

основе современной методологии и методики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

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

культурные и личностные различия; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр. 

Составитель: Струк А.А., преподаватель кафедры литературы и журналистики 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Детская литература  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная  дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.5).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Литература и журналистика». 

Цели освоения дисциплины – формирование целостного представления о специфике и 

закономерностях развития литературы для детей; адекватного восприятия и 

систематизированных представлений об основных этапах памятниках словесности (как 

русской, так и зарубежной) для детей; понимание эстетической природы,  

воспитательных, познавательных возможностей педагогического назначения 

произведений, адресованных детям и юношеству. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как детская литература, круг 

детского и юношеского чтения. Проблема соотношения дидактического и 

художественного в детской литературе. Основные этапы развития. Эволюция жанровых 

форм и стиля. Творчество крупнейших писателей. Анализ основных произведений. 

Зарубежная детская литература в контексте отечественной словесности. Критики и 

публицисты о детском и юношеском чтении. Детская литература как часть национальной 

духовной культуры. Специфика и жанровые особенности произведений Детской 

литературы. Основные этапы развития русской детской литературы. Устное народное 

творчество для детей. Понятия «литература для детей» и «круг детского чтения» «круг 

юношеского чтения». Классификация детской литературы: возрастная, жанрово-

тематическая. Природоведческая зарубежная литература для детей: твочество Дж. 

Даррела, Сетон-Томпсона. Социальная тематика в творчестве зарубежных писателей: В. 

Гюго («Козетта», «Гаврош»), Дж. Олдрижд «Маленький оборвыш» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

90 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Струк А.А., преподаватель кафедры литературы и журналистики 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Математика  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.6).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой математики и информационных технологий. 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний 

основ математики, обеспечение необходимой подготовки для успешного обучения и 

воспитания младших школьников. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретические основы 

математики; решение задач, выполнение вычислений, распознавание числовых функций;  

методы развития образного и логического мышления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения (решение 

проблемных задач; выполнение аналитических заданий). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
7 зачетных единиц; 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

54 часа лекций; 

54 часа практических занятий; 

144 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр 

экзамен – 3 семестр. 

Составитель: Карпова И.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики 

и информационных технологий 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Естествознание: ботаника, зоология, землеведение  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.7).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой биологии, экологии и химии. 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний в области 

ботаники и экологии растений, зоологии, землеведения в соответствии с современными 

требованиями целостной научной картины мира. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, основные характеристики 

внешнего и внутреннего строения, жизнедеятельности и экологии растений, их 

изменений, способы размножения; разнообразие растительного мира и другие группы 

организмов, относимых к области ботаники (бактерии, грибы, лишайники), особенности 

их строения, экологии и эволюции; изменения растительности под влиянием 

антропогенных воздействий; основные характеристики жизнедеятельности, внешнего и 

внутреннего строения животных, их онтогенетических и сезонных изменений, способы 

размножения и расселения, зависимость от условий обитания; научные представления о 

разнообразии и систематики животного мира, об особенностях их строения, экологии; 

научные представления о животных как системных биологических объектах на трех 

уровнях организации: организменном, популяционно-видовом и биоценотическом; 

теоретические основы естествознания землеведения; - взаимосвязи между объектами и 

явлениями географической оболочки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

54 часа практических занятий; 

90 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Цыренова Д.Ю., доктор биологических наук, профессор кафедры биологии, 

экологии и химии 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение в педагогическую деятельность учителя начальных классов  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.8).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель освоения дисциплины – обеспечить овладение студентами знаниями об общей 

характеристике профессиональной деятельности учителя начальных классов. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как общая характеристика 

педагогической профессии; профессиональная деятельность учителя; профессиональные 

знания и умения учителя начальной школы; подготовка учителя начальных классов; 

личность младшего школьника как объект и субъект педагогических воздействий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

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

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 4 часа занятий в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (из них 6 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр. 

Составитель: Луковенко Т.Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методика воспитания и обучения детей младшего школьного возраста  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.9).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – сформировать у студентов знания о теории и методике 

воспитания и обучения младших школьников; умения и навыки, необходимые для 

эффективной организации образовательного процесса в начальной школе. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как сущность процесса обучения; 

закономерности и принципы обучения; современные концепции педагогического 

процесса  в начальной школе; содержание образования как фундамент базовой культуры 

личности; методы и средства обучения в начальных классах; формы организации 

обучения в начальных классах; проверка и оценка усвоения знаний младшими 

школьниками; воспитание как культурно-исторический феномен; воспитание – категория 

педагогической науки; теория и методика воспитания в гуманистической парадигме; 

воспитательный процесс, его цель и сущность. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

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

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
8 зачетных единиц; 

288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций (из них 4 часа занятий в интерактивной форме); 

54 часа практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

72 часа курсовая работа; 

144 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 3 семестр 

экзамен – 4 семестр. 

Составитель: Луковенко Т.Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психология воспитания и обучения младшего школьника  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.10). 

Дисциплина реализуется  

на факультете дошкольного, начального и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний о закономерностях 

развития психики человека в онтогенезе, разобраться в условиях, движущих силах, 

показателях и нормах развития, освоить психологические характеристики личности, ее 

поведения и деятельности в разных возрастах жизни; понимать основные 

психологические проблемы учащихся и педагогов, ориентироваться в современных 

психологических теориях обучения и воспитания. 

Содержание дисциплины: Движущие силы, источники и условия психического развития 

в зарубежной и отечественной психологии. Проблема возраста и возрастной периодизации 

психического развития. Характеристика основных периодов онтогенеза. Психическое 

развитие и становление личности в младшем школьном возрасте. Психологические 

вопросы обучения младших школьников. Обучающийся и педагог как субъекты 

образовательного процесса. Проблема социализации и воспитания младших школьников. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций:  

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 2 семестр. 

Составитель: Блинов Л.В., доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методика преподавания русского языка и литературы  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.11).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – содействовать становлению специальной 

профессиональной компетентности бакалавров педагогики на основе обогащения базовой 

профессиональной компетентности предметным содержанием дисциплины; вооружить 

будущих учителей системой методов и приемов педагогической деятельности по 

языковому и литературному образованию младших школьников. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как содержание и современные 

методики начального языкового и литературного образования; формирование у 

первоклассников элементарных навыков чтения и письма; литературное образование и 

литературное развитие младших школьников, обучение детей самостоятельной работе с 

детской книгой; методика формирование у младших школьников языковых  понятий и 

орфографического навыка; совершенствование речевой деятельности младших 

школьников. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета). 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение методических задач); информационно-

коммуникативные технологии (занятия с использованием мультимедийных презентаций и 

просмотром и обсуждением видеоматериалов); активные технологии (подготовка и 

презентация докладов, защита конспектов уроков). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
16 зачетных единиц; 

576 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

108 часов лекций (по 36 часа в каждом семестре, из них 18 часов занятий в интерактивной 

форме); 

126 часов практических занятий (из них 46 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

288 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 5, 6, 7 семестры. 

Составитель: Митина Г.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методика преподавания математики  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.12).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины – формирование у будущих учителей готовности к применению 

современных методик и технологий ведения профессиональной образовательной 

деятельности по предмету «Математика» в учреждениях общего начального образования.  

Содержание дисциплины охватывает вопросы общей методики: методика преподавания  

математики как наука и учебный предмет, математическое образование и требования 

ФГОС, особенности содержания начального курса математики, структурные и 

методические особенности учебников, организация образовательного процесса по 

математике в начальной школе, внеурочная деятельность по математике в начальной 

школе, материально-техническое обеспечение процесса обучения математике, 

методический анализ урока, общая характеристика современных концепций, программ, 

технологий математического образования младших школьников, развитие младших 

школьников в процессе обучения математики; частной методики начального обучения 

математике: методика изучения дочислового периода, методика изучения нумерации 

чисел, методика изучения арифметических действий, методика обучения решению 

текстовых задач, методика изучения геометрического материала, методика формирования 

алгебраических представлений, методика работы над величинами, методика изучения 

раздела «Работа с информацией». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета). 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение методических задач); информационно-

коммуникативные технологии (занятия с использованием мультимедийных презентаций и 

просмотром и обсуждением видеоматериалов); активные технологии (подготовка и 

презентация докладов, защита конспектов уроков). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

16 зачетных единиц,  

576 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

108 часов лекций (по 36 часов в каждом семестре); 

126 часов практических занятий; 

 288 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен –  5, 6 и 7 семестры. 

Составитель: Хорева Г.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методика преподавания интегрированного курса «Окружающий мир»  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.13).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины – содействовать становлению профессиональной компетентности 

будущего учителя начальных классов через овладение понятиями, теориями, 

закономерностями, современными  подходами в организации обучения интегративному 

курсу «Окружающий мир»,  овладение умениями моделировать учебно-воспитательный 

процесс и прогнозировать результаты своей деятельности, конструировать комплексы 

средств обучения по данному предмету, применять современные технологии обучения и 

воспитания и методы диагностирования достижений обучающихся по интегративному 

курсу «Окружающий мир». 

Содержание дисциплины охватывает вопросы: методологические основы методики 

преподавания учебного предмета, значение естественнонаучного и обществоведческого  

образования и развития личности младшего школьника, содержание начального курса и 

принципы его отбора, основы экологического образования и развития школьников, 

методы и приемы обучения начальному курсу окружающего мира, обучение школьников 

способам познания окружающего мира, освоение основ анализа базовых и авторских 

программ, оценивание образовательных достижений учащихся. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета). 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение методических задач); информационно-

коммуникативные технологии (занятия с использованием мультимедийных презентаций и 

просмотром и обсуждением видеоматериалов); активные технологии (подготовка и 

презентация докладов, защита конспектов уроков). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

54 часа практических занятий; 

108 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 6 семестр; 

экзамен –  7 семестр. 

Составитель: Астафьева М.А., преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методика преподавания технологии с практикумом  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.14).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели дисциплины – формирование профессиональных компетенций, базовых 

теоретических знаний и практических навыков в области педагогической и 

коррекционной деятельности по формированию технологических представлений; 

формирование готовности к применению современных методик и технологий ведения 

образовательной деятельности  по технологии, выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ при проведении уроков технологии,  внеклассных занятий в 

начальных классах общеобразовательной школы. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как исторический аспект развития 

трудового обучения. Содержание технологии в начальной школе и возможности 

осуществления межпредметных связей с другими предметами. Анализ авторских 

программ по трудовому обучению младших школьников. Организация занятий по 

технологии в начальной школе  Формы организации занятий по технологии и методики их 

проведения.  Методы, используемые на уроках технологии.  Подготовка учителя к урокам 

технологии. Оснащение курса технологии в начальной школе. Методики проведения 

занятий с учащимися младших классов Методики проведения отдельных этапов уроков. 

Методики организации уроков различных видов. Особенности методик проведения 

занятий с учащимися по отдельным разделам программы. Организация проектной 

деятельности на уроках технологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение методических задач); информационно-

коммуникативные технологии (занятия с использованием мультимедийных презентаций и 

просмотром и обсуждением видеоматериалов); активные технологии (подготовка и 

презентация докладов, защита конспектов уроков). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
5 зачетные единицы; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (лекционные занятия только в 4 семестре); 

72 часа практических занятий; 

90 часов самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 4, 5 семестры. 

Составитель: Астафьева М.А., преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.15).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины – обеспечение качественной подготовки студентов, к творческой 

педагогической деятельности, овладение знаниями, практическими умениями и 

необходимыми навыками для обучения и воспитания детей младшего школьного возраста 

в области художественно-эстетического образования, учитывая их возрастные 

особенности. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение методических задач); информационно-

коммуникативные технологии (занятия с использованием мультимедийных презентаций и 

просмотром и обсуждением видеоматериалов); активные технологии (подготовка и 

презентация докладов, защита конспектов уроков). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
5 зачетные единицы; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (лекционные занятия только в 5 семестре); 

72 часа практических занятий; 

90 часов самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 5, 6 семестры. 

Составитель: Астафьева М.А., преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методики преподавания в начальной школе  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.16).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели выполнения курсовой работы – формирование у студента первоначальных 

умений организации и проведения самостоятельного научного исследования. 

Содержание:  В процессе выполнения курсовой работы студенты отрабатывают 

следующие исследовательские умения: умение логически осмысливать материал, выделяя 

в нем главное; умение анализировать, соотносить и сравнивать факты, явления, 

концепции, точки зрения; умение строить умозаключение, аргументировать свое 

отношение к изучаемому вопросу; умение конспектировать; умение составлять 

библиографию; умение поставить цель, сформулировать задачи исследования; умение 

решать проблему на теоретическом уровне; умение работать с научной литературой, 

журналами, рефератами; умение наблюдать; умение собирать и обрабатывать данные; 

умение отбирать, конструировать способы (методы) действий в ходе исследования; 

умение в определенной последовательности выполнять практическую часть исследования; 

умение осуществлять самоконтроль в ходе работы и корректировать ее; умение излагать 

ход и результаты работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Перечень образовательных технологий: информационные технологии (работа с 

электронными библиотечными системами, оформление работы); исследовательские 

технологии; активные технологии (подготовка и презентация докладов, защита работ). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

72 часа – написание курсовой работы. 

Составитель: Митина Г.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства и дизайна  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.В.ОД.17).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования  ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цель дисциплины – изучение основных вопросов истории и теории декоративно-

прикладного искусства, актуальных в логике комплексного подхода при подготовке 

компетентных специалистов в области ДПИ.  

Содержание дисциплины: теория и история декоративно-прикладного искусства 

различных стран и эпох, основные признаки различных стилей ДПИ, отличительные 

особенности традиционных художественных промыслов России, основные положения и 

современные тенденции ДПИ. Анализ объекта ДПИ, классификация видов ДПИ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3  зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов лабораторных занятий; 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

дифференцированный зачет – 6 семестр. 

Составитель: Букатова В.В., старший преподаватель  кафедры дизайна, декоративно-

прикладного искусства и этнокультуры  

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цветоведение и колористика  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.В.ОД.18).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования  ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цель дисциплины – развитие у студентов способностей и умения пользоваться цветом в 

профессиональном труде.  

Содержание дисциплины: Свет и цвет. Закономерности смешения цветов и процессы 

цветообразования.  Ахроматическая гамма. Монохромная гамма. Гармония цветов. 

Цветовые гармонизаторы. Колористическая композиция. Цвет в декоративно-прикладном 

искусстве. Психологические и физиологические особенности воздействия цвета на 

человека. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2  зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов лабораторных занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 7 семестр. 

Составитель: Букатова В.В., старший преподаватель  кафедры дизайна, декоративно-

прикладного искусства и этнокультуры  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Декоративный  рисунок  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.В.ОД.19).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования  ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цель дисциплины – формирование профессиональной компетентности в области 

декоративного рисунка, изучение композиционных решений в декоративном рисунке, 

декоративно-графические качеств натуры, становление профессиональных технических 

навыков работы различными материалами и способностей выявлять конструктивные 

особенности построения натуры, подлежащие интерпретации. Формирование умений 

решать профессиональные задачи средствами декоративного рисунка, поиск авторских 

приемов работы.  

Содержание дисциплины: ознакомление с методами построения изображений в 

декоративном рисунке, этапами и опорными деталями изображения, перспективой в 

декоративном рисунке, материалами. Исследование материалов и техник для выполнения 

декоративного рисунка. Специфика декоративного рисунка. Композиционное решение в 

декоративном рисунке. Выбор графического материала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2  зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лабораторных занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 7 семестр. 

Составитель: Букатова В.В., старший преподаватель  кафедры дизайна, декоративно-

прикладного искусства и этнокультуры  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Декоративная живопись  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.В.ОД.20).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования  ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цель дисциплины – формирование профессиональных навыков по методике 

преподавания художественных дисциплин на примере декоративной живописи; 

формирование теоретических знаний и практических навыков в области декоративной 

живописи.  

Содержание дисциплины: Специфика живописи и ее виды. Задачи декоративной 

живописи и классификация ее форм. Роль декоративной живописи в организации 

культурного пространства. Исторически сложившиеся и современные средства 

реализации проектных решений декоративной живописи и тенденции их развития. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2  зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

28 часов лабораторных занятий; 

48 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр. 

Составитель: Букатова В.В., старший преподаватель  кафедры дизайна, декоративно-

прикладного искусства и этнокультуры 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы композиции (пропедевтика)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.В.ОД.21).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования  ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цель дисциплины – освоение законов, приемов, средств композиции, ознакомление 

студентов с общими понятиями о композиции, ее видах, свойствах, особенностях.  

Содержание дисциплины: понятия композиции: единство, целостность, статичность, 

динамичность, тектоничность, пропорциональность, масштабность; особенности 

эмоционального восприятия формы;  специфика композиции в декоративно-прикладном 

искусстве.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3  зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов лабораторных занятий; 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

дифференцированный зачет – 7 семестр. 

Составитель: Мартынов В.В., доцент  кафедры дизайна, декоративно-прикладного 

искусства и этнокультуры 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы дизайна  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.В.ОД.22).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования  ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цель дисциплины – получение основополагающих знаний об основных событиях, 

достижениях человеческой мысли в области дизайна в различные периоды истории, 

способствующих развитию творческой личности.  

Содержание дисциплины: поиск, систематизация, анализ и обобщение историко-

научных и историко-технических фактов; выявление и обоснование законов и 

закономерностей  научно-технического развития; анализ роли и значения развития 

дизайна в культурно-историческом развитии; исследование особенностей развития 

дизайна в отдельные периоды, в отдельных странах и регионах.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2  зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

14 часов лекций; 

14 часов лабораторных занятий; 

44 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр. 

Составитель: Бурлов Е.В., доцент  кафедры дизайна, декоративно-прикладного искусства 

и этнокультуры 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы черчения и перспектива  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.В.ОД.23).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования  ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цель дисциплины – характеризует применимость полученных знаний для решения, в 

дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития 

студента как профессионала.  

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных   способами построения 

различных изображений на чертежах, построением аксонометрических проекций, 

развитием образного мышление и динамических пространственных представлений 

студентов на основе приемов анализа конструктивных особенностей формы объектов 

окружающей предметной среды, а также использования заданий, связанных с 

пространственным преобразованием их формы; привитием культуры графического труда, 

овладением  специальными знаниями теоретического и практического характера,  

связанные с  применением  перспективы  в  процессе  проектирования, свободного 

пользования законами  перспективы на различных его этапах.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2  зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

14 часов лекций; 

14 часов лабораторных занятий; 

44 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр. 

Составитель: Найденова Л.В., доцент  кафедры дизайна, декоративно-прикладного 

искусства и этнокультуры 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компьютерные технологии в области ИЗО, ДПИ и дизайна  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.В.ОД.24).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования  ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цель дисциплины – приобретение как теоретических, так и практических знаний, 

необходимых для выполнения проектов любой сложности и, как следствие, – отражение 

совокупности полученных знаний и навыков в будущей профессиональной деятельности; 

воспитание и развитие необходимой графической и технологической культуры как 

основополагающего фактора подготовки бакалавра.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением технике и 

методам использования графического программного обеспечения, раскрытию 

художественных замыслов средствами компьютерной графики, ориентацией студентов в 

компьютерных программах и умением грамотно выполнять задачу. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3  зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

42 часа лабораторных занятий; 

56 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 8 семестр. 

Составитель: Мартынов В.В., доцент  кафедры дизайна, декоративно-прикладного 

искусства и этнокультуры 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технологии обработки художественных материалов  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.В.ОД.25).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования  ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цель дисциплины – получение основных знаний обработки художественных материалов, 

что будет способствовать развитию творческой личности будущего педагога.  

Содержание дисциплины: поиск, систематизация, анализ и обобщение информации; 

выявление и обоснование народных  и современных способов художественной обработки 

твердых и мягких материалов,  анализ роли и значения знаний культурно-исторических 

способов художественной обработки материалов, практическое исследование  

особенностей и освоение способов обработки материалов в  дизайне изделий ДПИ в 

отдельных странах и регионах России. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
15  зачетных единиц; 

540 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

27 часов лекции; 

60 часов лабораторных занятий; 

66 часов практических занятий; 

279 часов самостоятельной работы студентов; 

36 часов курсовой проект; 

72 часа курсовая работа; 

экзамен – 8, 9, 10 семестры. 

Составитель: Мартынова Н.В., доцент  кафедры дизайна, декоративно-прикладного 

искусства и этнокультуры 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Скульптура  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.В.ОД.26).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования  ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цель дисциплины – формирование образно-пластического мышления необходимого для 

творческой деятельности художника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   с принципами 

построения различных видов скульптуры и скульптурных композиций; техникой 

изготовления скульптуры из различных материалов; инструментами и приспособлениями, 

используемыми в работе скульптора; пластической анатомией человеческого тела, 

животных и птиц; строением скелета, черепа, конечностей,  пропорции фигуры человека; 

понятиями стилизации объемного изображения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2  зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

28 часов лабораторных занятий; 

44 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр. 

Составитель: Карикаш В.И., старший преподаватель  кафедры дизайна, декоративно-

прикладного искусства и этнокультуры 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Керамика  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.В.ОД.27).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования  ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цель дисциплины – формирование образно-пластического мышления необходимого для 

творческой деятельности художника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами 

построения различных видов композиций из глины; техникой изготовления плоских, 

плоско-объемных и объемных изделий из глины; практическое освоение работы с 

инструментами и приспособлениями для изготовления изделий из глины; закрепление 

законов построения плоскостной композиции в ДПИ и понятий стилизации изображений 

флоры и фауны; освоение навыков работы на гончарном круге. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3  зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

42 часа лабораторных занятий; 

66 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр. 

Составитель: Гречанов К.Б., преподаватель  кафедры дизайна, декоративно-прикладного 

искусства и этнокультуры 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технология печатной продукции  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.В.ОД.28).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования  ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний об организации редакционно-

издательского процесса; формирование профессионального мышления в области 

художественного и технического оформления издания, с тем, чтобы сделать его 

целостным объектом, который всесторонне будет отвечать своему функциональному 

назначению, читательскому адресу, характеру информации и условиям использования.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением принципов 

грамотного использования цвета, шрифтов, работой с текстом и изображениями при 

оформлении многостраничных изданий; изучением стандартов и технических условий по 

художественно-техническому оформлению различных типов изданий; подготовкой  

издательского  оригинала  для полиграфического исполнения издания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 10 семестр. 

Составитель: Казаченко Н.А., старший преподаватель  кафедры дизайна, декоративно-

прикладного искусства и этнокультуры 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Элективный курс по физической культуре  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой  физического воспитания и спорта. 

Цели освоения курса – формирование физической культуры студентов и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы: общефизическая подготовка бакалавра; 

занятия по видам спорта; профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Перечень образовательных технологий: активные технологии (занятия в спортивных 

секциях). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

328 часов практических занятий в интерактивной форме. 

Составитель: Каргаполов В.П., зав.кафедрой физического воспитания и спорта 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

История Дальнего Востока  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цели освоения курса – формирование у студентов представлений об истории Дальнего 

Востока России с древнейших времен и по настоящее время, раскрытие ключевых 

проблем истории Дальнего Востока в контексте общероссийской истории. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы Дальний Восток в древности и 

средневековье; государственная политика открытия и присоединения восточных 

территорий в конце XVI – XVIII веков; управление восточными окраинами Российской 

Империи  (конец XVII – начало ХХ вв.); коренные народы Дальнего Востока в XVII – 

начале ХХ вв.; формирование границ Российского государства на Дальнем Востоке в XVII 

– начале ХХ веков; влияние политико-экономической ситуации в России на процессы 

заселения Дальнего Востока в XIX – начале ХХ веков; роль Дальнего Востока в 

модернизации российской экономики во второй половине Е XIX – начале ХХ вв; 

религиозная жизнь Дальнего Востока России в XVII – начале XXI вв.; общественно-

политическая жизнь на Дальнем Востоке России в начале ХХ в.(1900 – 1917 гг.); Дальний 

Восток России в период революции 1917 года и гражданской войны; Дальний Восток в 

условиях советской модернизации в 20 – 30-е годы ХХ в.; Дальний Восток России в годы 

Великой Отечественной войны; советско-японская война; экономическое и социальное 

развитие Дальнего Востока во второй половине 40-х – 80-х годах ХХ века; Российский 

Дальний Восток на рубеже ХХ – XXI веков; место Дальнего Востока в международных 

отношениях России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на современном этапе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр. 

Составитель: Малявина Л.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

История экономических учений  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цели освоения курса – изучение экономических учений, концепций зарубежных стран, и 

экономической мысли России; формирование экономического мышления в условиях 

перехода к социально-ориентированной рыночной экономики. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы: предмет, метод и структура истории 

экономических учений. Цели изучения дисциплины история экономических учений. 

Исторический и логический подходы к развитию экономической мысли. Этапы развития 

экономической мысли. Основные подходы к периодизации развития экономической 

мысли. Экономическая мысль в античном мире и в эпоху Средневековья. Систематизация 

экономических знаний и первые теоретические системы. Основные направления 

экономическая мысли в конце 70-х начале 90-х годов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр. 

Составитель: ______________________________________________________________ 

кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

История и философия науки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1.3).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цели освоения курса – выработать современные естественнонаучные представления о 

мире, углубить понимание философии как методологии естественных наук, сформировать 

нравственное отношение к окружающему миру. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы: наука как социокультурный феномен; 

функции науки и ее роль в жизни общества; место науки в системе культуры; основные 

закономерности и тенденции в развитии науки; методы и формы научного познания; 

исторические этапы развития науки: классическая, неклассическая, постнеклассическая; 

методологические и философские аспекты основных научных достижений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр. 

Составитель: Селеверстова Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и социально-гуманитарных дисциплин 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Правоведение  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная  дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1.4).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цели освоения дисциплины – состоит в овладении студентами знаний в области права, в 

ознакомлении студентов с основными принципами и отраслями права, как ведущего 

института нормативного регулирования общественных отношений и высшей ценности 

цивилизации, правотворческим и правоприменительным процессом, системой 

государственных органов, правами и свободами человека и гражданина, основными 

отраслями российского права для развития их правосознания, правовой, 

профессиональной культуры и, в последствие – правопрофессиональной компетентности, 

выработки позитивного отношения к праву, так как оно есть основа социальной 

реальности, наполненная идеями гуманизма, добра и справедливости.  

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основы теории государства и 

права, ключевые термины и понятия, применяемые в юриспруденции, изучение комплекса 

основных отраслей российского права: гражданского, административного, 

конституционного, трудового, семейного, уголовного, экологического, а также основные 

знания в сфере информационного права и защиты государственной тайны. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр. 

Составитель: Погарцев В.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

История мировых цивилизаций  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная  дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1.5).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цели освоения дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 

многообразии исторического процесса, особенностях основных типов цивилизаций, их 

вкладе в мировую культуру. Изучение данной дисциплины позволяет воспитывать 

этническую и конфессиональную толерантность, способствует развитию творческого 

мышления и общей культуры.  

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как особенности цивилизационного 

подхода к истории. Древние цивилизации: Междуречье, Древнеегипетская, 

Древнееврейская. Восточные цивилизации: индобуддийская, дальневосточно-

конфуцианская, арабо-исламская. Западная цивилизация эпохи античности: 

древнегреческая, древнеримская цивилизации. Христианские средневековые 

цивилизации: византийская, западно-европейская. Вступление Западной Европы в Новое 

время. Образование США: цивилизационный аспект. Российская цивилизация. 

Цивилизационное разнообразие современного мира. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр. 

Составитель: Селеверстов Р.Е., кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

и социально-гуманитарных дисциплин  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психологические этюды по истории  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная  дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1.6).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цели освоения дисциплины – формирование у студентов целостного комплекса 

историко-психологических знаний, исследование жизни людей прошедших эпох во всей 

ее полноте и сложности, изучения их психического мира.  

Курс позволит обеспечить знакомство с серией историко-психологических портретов 

наиболее известных представителей отечественной и зарубежной истории,  

способствует формированию умения работать с различными историческими источниками,  

расширит эрудицию студентов и повысит мотивацию к изучению истории и других 

гуманитарных дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как общее пространство истории, 

психологии и других гуманитарных наук. Особенности междисциплинарного подхода. 

Человек в истории: основные направления историко-психологических исследований. 

Понятие психологии эпохи, духа времени и настроения эпохи. История и психология 

первобытности. Антропогенез. История и психология людей первобытного общества. 

Психологические особенности людей в античном мире  и средневековье. Психология 

людей средневековья и эпохи Возрождения. Ментальность человека Нового времени, ее 

трансформация XIX – XX веках. Ментальность человека Нового времени, ее 

трансформация в XIX – XX веках. Человек в постиндустриальном и информационном 

обществе. Информационное общество. Изменение требований к индивиду в 

информационной цивилизации. Понятие национального характера и менталитета: 

соотношение этих понятий, многообразие исследовательских позиций. Основы 

психобиографии, написание психолого-исторического портрета исторической личности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр. 

Составитель: Молчанова Е.Г., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии 

и социально-гуманитарных дисциплин 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Мировоззрение и образование  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная  дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.2.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цели освоения дисциплины – формирование у студентов целостного мировоззрения, 

осознание мировоззренческого контекста образования, выработку осознанной 

мировоззренческой позиции педагога, навыков толерантной межличностной 

коммуникации, способной воспроизводить в образовательном процессе ценности 

духовной культуры.  

Содержание дисциплины:  Понятие мировоззрения и его сущность. «Человек - мир» как 

исходное мировоззренческое отношение. Характер современной мировоззренческой 

ситуации и реалии глобального мира. Кризис современного мировоззрения. Понятие  

идеологического мифа «отсутствия мировоззрения». Онтологическая целостность и 

«семейное родство» понятий «человек», «мировоззрение», «образование», «культура». 

Онтологическая целостность и «семейное родство» понятий «человек», «мировоззрение», 

«образование», «культура». Понятие целостного мировоззрения и онтологические 

«разрывы» его «превращенных форм». Экзистенциальные риски бытия. 

Мировоззренческий феномен «молодежной субкультуры» и «религиозной секты». 

Мировоззренческая структура сознания в проекции образования. Аксиологическая 

природа мировоззрения. Миф и идеал в структуре мировоззрения. Мировоззренческий 

дискурс в образовании. Мировоззренческая позиция педагога. Реальность игры в 

образовательном пространстве. Мировоззренческий потенциал и нравственные границы. 

Мировоззрение и образование: проективно-праксеологический подход. 

Мировоззренческие основы формирования ноосферного сознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Арутюнян М.П., доктор философских наук, зав.кафедрой философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 

  

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Нравственная культура личности  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная  дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.2.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цели освоения дисциплины – осознать смысл нравственной культуры как необходимого 

измерения человеческого бытия, как духовного стержня личности. Формировать четкие 

нравственные ориентиры, способность органичного и последовательного осуществления в 

поведении и отношениях с другими людьми нравственных ценностей, моральных норм и 

принципов, готовность к постоянному самосовершенствованию.  

Содержание дисциплины: Нравственная культура личности как необходимое 

сущностное измерение человеческого бытия Нравственная культура личности как 

фундирующее основание человеческого бытия. Генезис и историческая эволюция понятий 

«этика», «мораль», «нравственность». Понятие нравственной культуры личности. 

Культура нравственного сознания личности. Культура нравственного поведения. 

Культура нравственных отношений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: М.А. Маниковская, доктор философских наук, профессор кафедры 

философии и социально-гуманитарных дисциплин 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Социология  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная  дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.2.3).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цели освоения дисциплины – дать понимание основных теоретических положений 

социологической науки; сформировать у студентов умение применять теоретические 

положения при последующем освоении других дисциплин, при анализе современных 

социальных процессов. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретические и 

методологические основы социологии; классические социологические теории; 

современные социологические теории; история развития социологической мысли в 

России; общество и социальные институты; социальные  общности и группы; личность в 

системе социальных связей; семья как социальный институт и малая группа; социальные 

взаимодействия; социальный контроль и массовое сознание; социальная стратификация и 

мобильность; культура как фактор социальных изменений; личность и общество. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Давыдова С.И., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Логика  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная  дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.2.4).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цели освоения дисциплины – формирование основ логической культуры как системы 

навыков мышления и коммуникации; овладение  приёмами ведения дискуссии, полемики, 

диалога; получение навыков логично формулировать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; развитие коммуникативной и 

аналитической  компетентностей, гибкости мышления; получение теоретических знаний 

основных положений формальной логики; развитие  навыков и умений применения 

законов и форм, приемов и операций мышления на практике. 

Содержание дисциплины: Предмет и значение логики. Логика и язык. Язык логики и 

язык права. Принципы построения формализованных языков логики. Основные 

семантические категории языка логики. Логическая форма. Понятие. Суждение и норма. 

Логика вопросов и ответов. Умозаключение. Дедуктивная система (теория) и формальный 

вывод. Правдоподобные рассуждения. Логические основы теории аргументации. Формы 

развития знания: проблема, гипотеза, теория.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Турчевская Б.К., кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

и социально-гуманитарных дисциплин 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проблема личности и ее формирование в русской и зарубежной философии  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная  дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.2.5).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цели освоения дисциплины – введение в круг философских проблем личности и ее 

бытия в обществе, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; 

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами; развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации; 

развития умения логично формулировать, излагать и отстаивать собственное видение 

проблем и их решения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога; 

формирование умения анализировать личностные и социально-значимые философские 

проблемы. 

Содержание дисциплины: Специфика философского понимания личности. Проблема 

личности в русской философии XIXв. Проблема личности в русской философии XXв. 

Проблема личности в западной философии XIXв. Проблема личности в западной 

философии XXв.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Удинкан О.В., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проблема человека и общества в русской философии: история и современность  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование. Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная  дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.2.6).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цели освоения дисциплины – раскрыть богатое духовное наследство русской 

философской мысли, представить ее как   духовную квинтэссенцию исторического опыта 

России, раскрыть ее специфику, показать многообразие ее философских традиций, 

направлений и школ, а также значимость и актуальность многих идей русских мыслителей 

в условиях обновления российского общества. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: изучения русской 

философской мысль в контексте развития русской  истории  и культуры рассмотреть; 

философскую мысль Московской  Руси, эпохи просвещения, размышления русских 

философов о судьбе России в середине XIX века, религиозные и этические поиски 

поздних славянофилов, философские идеи Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева, 

Н.А Бердяева и др.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Селеверстов Р.Е.., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и социально-гуманитарных дисциплин 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Деловой иностранный язык 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.3.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой методики иностранных языков. 

Цели освоения курса – углубленное изучение иностранного языка для использования в 

сфере профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы: vocabulary and word study: Meeting people, 

telephoning, business letters, email and fax messages, filling in forms; Reading and discussion: 

аутентичные тексты, упражнения; Speaking:  устойчивые выражения, речевые модели и 

клише, характерные для деловой коммуникации; монологи и диалоги, моделирующие  

различные деловые ситуации по  лексическим темам; Listening:  Аудирование; 

Writing:написание деловых и электронных писем, заполнение анкет и бланков, 

оформление резюме, правильное оформление информации в соответствии с 

коммуникативными целями; Vocabulary and word study: studying abroad, participating in a 

conference, presentations, applying for a job, business document and contracts, business 

meeting; Reading and discussion: аутентичные тексты, упражнения; Speaking:  устойчивые 

выражения, речевые модели и клише, характерные для деловой коммуникации; монологи 

и диалоги, моделирующие  различные деловые ситуации по  лексическим темам; 

Listening:  Аудирование; Writing:написание деловых и электронных писем, заполнение 

анкет и бланков, оформление резюме, правильное оформление информации в 

соответствии с коммуникативными целями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Перечень образовательных технологий: коммуникативные, интерактивные. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лабораторных занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Маленкович Т.М., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

методики иностранных языков 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Перевод в профессиональной деятельности 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.3.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой методики иностранных языков. 

Цели освоения курса – формирование общекультурной компетенции учителя начальной 

школы через обучение практическому владению иностранным языком и навыками 

перевода для использования его в общении и профессиональной деятельности при 

решении повседневных, деловых, научных и академических задач. Формировать и 

развивать лингвистическую подготовку студентов, показать им взаимосвязь языка и 

культуры, сформировать готовность к использованию навыков общения на английском 

языке. 

Содержание дисциплины представлено общими вопросами перевода, функциональными 

стилями, видами перевода. На практических занятиях рассматриваются лексические 

проблемы перевода, изучаются переводческие трансформации. Предметом изучения на 

занятиях являются также грамматические проблемы перевода при совпадении и 

расхождении грамматических форм. Особое внимание уделено эмфазе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Перечень образовательных технологий: коммуникативные, интерактивные. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лабораторных занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Ильиных Г.С., кандидат филологических наук, профессор кафедры 

методики иностранных языков 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии в образовании 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.4.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой математики и информационных технологий. 

Цели освоения курса – содействовать становлению профессиональной компетентности 

бакалавра через формирование целостного представления о роли информационных 

технологий в образовании на основе овладения их возможностями в решении различных 

профессиональных задач и понимания рисков, сопряженных с их применением. 

Содержание дисциплины: Современные тенденциями в развитии 

информационных технологий; Технические и программные средства реализации 

информационных технологий; Информационные технологии документационного 

обеспечения; Технологии обработки информации, решение задач в электронных таблицах; 

Информационные технологии презентационной работы; Информационные технологии в 

издательской деятельности; Использование ЦОР; Компоненты и функции 

телекоммуникационных систем. Локальные и глобальные сети; Социальные сети 

Интернет. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве;  

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации 

методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и 

программное обеспечение. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лабораторных занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Пишкова Н.Е., ст.преподаватель кафедры математики и информационных 

технологий 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии в научных исследованиях 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.4.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой математики и информационных технологий. 

Цели освоения курса – формирование системы компетенций в области использования 

современных информационных технологий в научно-исследовательской и 

образовательной деятельности; формирование практических навыков использования 

научных и образовательных ресурсов Internet в профессиональной деятельности педагога 

и исследователя. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 

основами использования информационных технологий в науке и образовании; методы 

получения, обработки, хранения и представления научной информации с использованием 

информационных технологий; основные возможности использования информационных 

технологий в научных исследованиях; основные направления и тенденции развития новых 

образовательных технологий; основные направления математических методов и 

информационных технологий при анализе данных научного исследования методики и 

технологии проведения обучения с использованием информационных технологий; 

основные методы работы с ресурсами Интернет. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве;  

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации 

методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и 

программное обеспечение. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лабораторных занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Ледовских И.А., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

математики и информационных технологий 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.4.3).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой математики и информационных технологий. 

Цели освоения курса – содействовать становлению профессиональной компетентности 

магистранта через формирование целостного представления о роли информационных 

технологий в профессиональной деятельности на основе овладения их возможностями в 

решении различных профессиональных задач. 

Содержание дисциплины: Пакет прикладных программ и возможности его 

использования в образовании. Электронные ресурсы по истории. Электронные 

библиотеки. Использование онлайн сервисов для решения профессиональных задач. 

Научно-исследовательская деятельность и принципы ее реализации с помощью 

информационных технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве;  

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации 

методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и 

программное обеспечение. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лабораторных занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Табачук Н.П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики 

и информационных технологий 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационно-образовательные ресурсы 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.4.4).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой математики и информационных технологий. 

Цели освоения курса – формирование самостоятельного и творческого подхода к 

освоению информационно-образовательной среды, сформировать у студентов знания о 

состоянии информационных ресурсов, а также практические навыки по их получению и 

использованию. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами работы с 

информационными ресурсами; логику функционирования сети и ее основных 

информационных сервисов; методы поиска информации и оценки полноты выборки при 

поиске; особенности семантического поиска в сети; способы оценки и выбор хостинга; 

Internet- этикет; основы криптографии и стеганографии; основы использования облачных 

сервисов и облачного хостинга. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве;  

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации 

методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и 

программное обеспечение. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лабораторных занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Духовникова И.Ю., ст.преподаватель кафедры математики и 

информационных технологий 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Интернет-технологии в учебном процессе 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.4.5).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой математики и информационных технологий. 

Цели освоения курса – содействие развитию специальной профессиональной 

компетентности бакалавра в сфере интернет-технологий путем овладения содержанием 

дисциплины «Интернет-технологии в учебном процессе» и способами решения класса 

типовых задач, связанных с анализом и представлением электронных образовательных 

ресурсов в сетях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с перспективами 

развития интернет-технологий; с классификацией информационных поисковых систем, их 

общих черт и особенностей; с технологиями проектирования сайтов; с классификацией и 

содержанием информационных  образовательных ресурсов предметной области; с 

особенностями представления электронных образовательных ресурсов в сетях; с 

разработкой фрагментов сетевых электронных образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности; с использованием образовательных ресурсов в 

разнообразных формах образовательного, самообразовательного процесса и аттестации в 

обучении; с планированием и прогнозированием профессиональной деятельности с 

применением информационных ресурсов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве;  

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации 

методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и 

программное обеспечение. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лабораторных занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Табачук Н.П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики 

и информационных технологий 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Индивидуальный подход к детям с проблемами в развитии в процессе 

воспитательной работы 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока (Б1.В.ДВ.5.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «педагогики». 

Цели освоения дисциплины – заключается в том, чтобы способствовать становлению 

педагогической культуры студентов, расширению научного кругозора будущих 

специалистов, повышению качества их теоретической подготовки к педагогической 

деятельности.  

Содержание дисциплины: особенности познавательной деятельности, эмоционально–

волевой сферы личности детей с нарушениями общего развития;  проблемы их обучения и 

воспитания; принципы организации системы коррекционной работы с детьми, имеющие 

проблемы в развитии.  В связи с этим, логика курса построена таким образом, чтобы 

познакомить студентов со спецификой деятельности в процессе воспитательной работы.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

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

культурные и личностные различия; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами 

первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: С.В. Шедина., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Индивидуальный образовательный маршрут как форма педагогической 

поддержки одаренных детей в образовательном учреждении 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая  дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.5.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «педагогики». 

Цели освоения дисциплины – подготовить к осуществлению процесса педагогической 

поддержки одаренных детей в образовательном учреждении.  

Содержание дисциплины: в условиях модернизации образования каждому педагогу 

необходимо на раннем этапе образования уметь выявлять, обучать и воспитывать 

одарённых и талантливых детей. Отбирать формы и методы педагогической поддержки с 

одаренными и высокомотивированными обучающимися; составлять план деятельности с 

одаренными детьми в образовательном учреждении. Эти требования являются особо 

насущными по отношению к выпускникам академического бакалавриата, для которых 

профессиональное образование, в том числе, деятельность педагога профессионального 

образования является основным направлением их образовательной программы 

бакалавриата.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

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

культурные и личностные различия; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами 

первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Волкова Т.К., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация учебного исследования 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока (Б1.В.ДВ.5.3).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «педагогики». 

Цель освоения дисциплины заключается в создании условий для осмысления 

дидактических основ организации учебного исследования и формирования готовности 

руководить познавательной деятельностью обучающихся.   

Содержание дисциплины обусловлено ее местом в структуре ООП, связью с 

дисциплинами «Психология», «Теория и методика преподавания», «Педагогика»  и 

является основой для прохождения производственной (педагогической) практики. 

Содержание составляют положения общей педагогики и дидактики. Рассматриваются 

понятия:  учебное исследование, исследовательское обучение, парадигмы обучения; 

формы организации учебной деятельности, методы обучения; осваиваются способы 

организации индивидуальной и коллективной исследовательской деятельности 

школьников.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

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

культурные и личностные различия; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами 

первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Юдина Н.П., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проблемы современной семьи и семейного воспитания 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока (Б1.В.ДВ.5.4).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «педагогики». 

Цели освоения дисциплины – ознакомление студентов с функциями семьи как 

социокультурного института, с проблемами современной семьи, с условиями успешного 

семейного воспитания детей.   

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как семья как исторический 

феномен; социальная сущность семьи, типы семей; функции семьи;   источники проблем 

современной семьи; условия успешного воспитания детей в семье; взаимодействие семьи 

со школой  и другими образовательные организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

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

культурные и личностные различия; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами 

первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Семенова Н.В., доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Личностный рост студента-вожатого в детском оздоровительном лагере 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая  дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.5.5).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «педагогики». 

Цели освоения дисциплины – подготовка вожатых для работы в детских 

оздоровительных лагерях. 

Содержание дисциплины: Психолого-педагогические основы деятельности вожатого. 

Возрастные, психолого-педагогические особенности детей и подростков; особенности 

социально-педагогического сопровождения и организации работы с детьми различных 

социальных категорий, в т. ч. группы социального риска. Психолого-педагогическая 

концепция малой группы: классификация групп; малая группа; референтная группа. 

Развитие личности подростка в коллективе; этапы развития личности в коллективе. 

Лидерство в подростковом коллективе: типология лидерства, официальная и 

неофициальная структура коллектива. Стили руководства. Профессиональная этика 

вожатого.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

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

культурные и личностные различия; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами 

первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Давыденко В.А., кандидат педагогических наук, доцент, зав.кафедрой 

педагогики 

http://pandia.ru/text/category/gruppa_referentnaya/
http://pandia.ru/text/category/tipologiya/


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы специальной психологии 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая  дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.6.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

              кафедрой «психологии». 

Цели освоения дисциплины – содействие становлению базовой профессиональной 

компетенции бакалавра посредством ознакомления с основными направлениями развития 

специальной психологии, раскрывающими закономерности психологии труда учителя в 

работе с детьми, имеющими различные нарушения в психическом развитии; обеспечение 

деятельности таких учащихся в общеобразовательном пространстве.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием 

следующих аспектов: причины и виды нарушений развития, классификация дефектов; 

особенности детей и подростков с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата; основные виды нарушения речи и общения у детей и подростков; нарушения 

интеллектуального развития; дети со сложными дефектами развития; нервно-психические 

отклонения развития и особенности социализации детей.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

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

культурные и личностные различия; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами 

первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Долгих Н.П., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология творчества и одаренности 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая  дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.6.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «психологии». 

Цели освоения дисциплины – содействие становлению базовой профессиональной 

компетенции бакалавра посредством раскрытия сущности творчества и творческой 

деятельности и разных уровней одарённости у учащихся разных возрастов, а также 

овладение различными способами развития творчества и проявления одарённости у детей 

на разных возрастных этапах в процессе осуществления профессиональной 

педагогической деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием 

следующих аспектов: «Современное состояние психологии творчества в отечественной и 

западной психологии», «Понятие творчества, творческой направленности и одарённости», 

«Проявление и развитие творчества и одарённости на разных возрастных этапах», 

«Выявление и развитие творчества младших школьников».  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

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

культурные и личностные различия; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами 

первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Долгих Н.П., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология готовности личности к самоосуществлению 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока (Б1.В.ДВ.6.3).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «психологии». 

Цели освоения дисциплины – раскрыть сущность процесса самоосуществления 

личности и направления саморазвития изменяющегося человека в изменяющихся 

условиях; углубить представления о целостности человека как выражения 

самоосуществления; развить мотивацию студентов к саморазвитию как направлению 

самоосуществления; выявить рефлексивные возможности образовательной среды вуза в 

процессе осмысления студентами основных компонентов готовности личности к 

самоосуществлению; систематизировать знания студентов о культуре как поле 

проявления самоосуществляющегося человека; развить умения определять степень 

собственной готовности к самоосуществлению в дальнейшей жизни средствами 

диагностического инструментария. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как самоосуществление как 

процесс, как результат и как направление саморазвития изменяющегося человека в 

изменяющихся условиях; целостность человека как выражение самоосуществления; 

саморазвитие как направление самоосуществления; культура – условие и поле проявления 

самоосуществляющегося человека; ценностный компонент готовности личности к 

самоосуществлению; креативный компонент готовности личности к самоосуществлению; 

когнитивный компонент в структуре готовности личности к самоосуществлению; 

мотивационно-целевой и эмоциональный компоненты готовности личности к 

самоосуществлению; механизмы реализации основных компонентов готовности к 

самоосуществлению в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

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

культурные и личностные различия; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами 

первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 



 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Долгих Н.П., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психология здоровья 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока (Б1.В.ДВ.6.4).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «психологии». 

Цели освоения дисциплины – получение знаний о психологических основах здоровья 

как системного понятия (факторах физического здоровья в условиях гармонизации 

психологической устойчивости личности; здоровья профессионала и его взаимосвязь с 

образом «Я», а также сохранения здоровья в условиях экстремальной жизнедеятельности), 

эффективных способах сохранения, развития и поддержания здоровья на биологическом, 

психологическом и социальном уровнях.  

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы как современное состояние 

проблемы здоровья; понятие о здоровье; экология и здоровый образ жизни; внутренняя 

картина здоровья и её связь с самооценкой образа «Я»; здоровая личность; 

профессиональное здоровье и его характеристика; психология стресса и его влияние на 

здоровье человека; профессиональное выгорание; психология долголетия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

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

культурные и личностные различия; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами 

первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Долгих Н.П., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Современные методы психодиагностики в обучении 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока (Б1.В.ДВ.6.5).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «психологии». 

Цели освоения дисциплины – подготовка студентов к проведению диагностических 

обследований личности учащегося в целях оптимизации процесса обучения.  

Содержание дисциплины: В курсе изложены методологические основания 

психологического исследования, дана классификация и характеристика эмпирических 

методов. Рассматривается процедура и организация психологического эксперимента, 

способы контроля переменных, схемы экспериментальных планов. Отдельный раздел 

курса  посвящен социально-психологическим аспектам взаимодействия преподавателя и 

учащегося в процессе проведения эмпирических исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

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

культурные и личностные различия; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами 

первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Долгих Н.П., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психология профессионального развития 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока (Б1.В.ДВ.6.6).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «психологии». 

Цели освоения дисциплины – ознакомление с основными направлениями развития 

профессиональной деятельности; овладение понятийным аппаратом, раскрывающим 

основные закономерности психологии профессиональной деятельности, в частности, 

труда учителя; создание для студентов условий овладения теоретическими основами 

становления профессиональной деятельности и возможности интериоризации ключевых 

понятий, идей, установок изучаемого курса в практику деятельности студентов-педагогов; 

организация практической части деятельности студентов, позволяющая развивать и 

закреплять у них навыки использование диагностических методик, направленных на 

процесс изучения субъективных и объективных факторов развития профессиональной 

деятельности, составление программ по управлению развитием профессиональной 

деятельности и ее коррекции, а также сформировать навык психологического анализа 

становления профессионала; обращение внимания студентов в ходе обучения психологии 

профессиональной деятельности на рефлексию собственных профессиональных 

установок, стратегий поведения и способов организации общения, а также побуждение их 

к поиску наиболее эффективных средств и способов по развитию профессионально-

нравственных навыков труда.  

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы как человек и профессия в 

современном социуме; профессиональное самоопределение и профессиональная 

идентичность как психологическая проблема; профессиональное самосознание; 

сознательное и бессознательное в выборе профессионального пути; профессиональные 

перспективы: влияние социальных условий, личностных особенностей и карьерных 

ориентаций; мотивационные факторы эффективности трудовой деятельности; 

профессиональное развитие в контексте жизненного пути и психического развития 

человека-профессионала; понятие и оценка успешности в профессиональной 

деятельности; психологическая особенность профессиональной нравственности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

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

культурные и личностные различия; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 



 

работа по подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами 

первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Долгих Н.П., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методика выразительного чтения  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная  дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.7.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – вооружить студентов теоретическими знаниями о 

выразительном чтении как искусстве, о его воспитательном воздействии, о средствах 

выразительной передачи литературного произведения, сформировать практические 

навыки анализа и исполнения произведений различных литературных жанров. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как предмет дисциплины 

«Методика формирования выразительного чтения», задачи и содержание курса; 

художественное чтение как особый вид искусства, творческое воплощение литературных 

произведений в действенном звучащем слове; понятие «выразительное чтение»; понятие 

техники речи; средства логической и эмоционально-образной выразительности чтения; 

основы выразительного чтения; практикум по выразительному чтению. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

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

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Перечень образовательных технологий: коммуникативные, игровые, проблемного 

обучения. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Митина Г.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Практикум по формированию выразительности речи педагога  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная  дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.7.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины – формирование коммуникативных, дискурсивных способностей 

будущих педагогов. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, речевое взаимодействие, язык и 

речь; общение и коммуникация; средства и стороны общения; невербальные средства 

общения; виды ораторского искусства; профессионально значимые жанры общения; 

жанры публичной речи; виды влияния на собеседника; диалогические жанры: спор, 

переговоры, беседа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

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

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Перечень образовательных технологий: коммуникативные, игровые, проблемного 

обучения. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Митина Г.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Внеурочная деятельность младших школьников  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.8.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – ознакомление с видами и направлениями овладения 

внеурочной деятельностью школьников, технологиями их организации. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как современные технологии 

культурно-досуговой деятельности; внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте 

содержания ФГОС начального общего образования; технология разработки 

образовательной программы внеурочной деятельности; диагностика эффективности 

внеурочной деятельности школьников; программа внеурочной деятельности для 

начальной школы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 10 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

90 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 6 семестр. 

Составитель: Луковенко Т.Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы духовно-нравственного воспитания младших школьников  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.8.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического образования». 

Цели освоения курса – знакомство будущих учителей начальных классов с 

традиционной и инновационной парадигмами организации духовно-нравственного 

воспитания детей младшего школьного возраста. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретические основания 

программ духовно-нравственного воспитания детей; актуальный уровень и зона 

ближайшего развития морально-нравственной сферы детей младшего школьного возраста; 

субъекты, содержание, цели, методы и формы духовно-нравственного воспитания 

младших школьников; современные программы духовно-нравственного воспитания детей 

младшего школьного возраста; проектирование классных и внешкольных воспитательных 

мероприятий с детьми младшего школьного возраста. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 10 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

90 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 6 семестр. 

Составитель: Луковенко Т.Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы каллиграфического письма  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.9.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины – содействовать становлению профессиональной компетентности 

будущего учителя начальных классов через овладение теоретическими знаниями и 

практическими умениями организации деятельности младших школьников по усвоению 

техники письма в соответствии с требованиями современной каллиграфии, навыками 

использования этих знаний при обучении учащихся. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как психофизиологические 

особенности формирования графических навыков младших школьников, анализ учебно-

методических комплектов для начальной школы, гигиенические условия письма, 

знакомство с основами дифференциации зрительного и двигательного образа букв, 

недостатки формирующихся почерков и пути их исправления, знакомство с основными и 

авторскими методиками обучения письму 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач); активные 

технологии (подготовка и презентация докладов), практическая работа. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 4 часа занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 10 часов в интерактивной форме); 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Астафьева М.А., преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Формирование основ читательской деятельности  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная  дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.9.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой литературы и журналистики. 

Цели освоения дисциплины – вооружить будущих учителей системой методов и 

приемов педагогической работы по формированию читательской деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как книга как особый вид учебного 

материала; виды книг; содержание и современные методы формирования читательской 

деятельности; умения для осуществления профессиональной деятельности в области 

работы с книгой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач); активные 

технологии (подготовка и презентация докладов), практическая работа. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 4 часа занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 10 часов в интерактивной форме); 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Митина Г.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Преемственность дошкольного и начального общего образования  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.10.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – помочь выявить и определить, в чем заключается 

преемственность дошкольного и начального общего образования. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как требования основной 

образовательной программы дошкольного и начального общего образования; сущность 

преемственности дошкольного и начального общего образования; готовность 

первоклассников к обучению в школе.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

90 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 7 семестр. 

Составитель: Луковенко Т.Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Формирование учебной деятельности у младших школьников  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.10.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины – формировать у студентов профессиональную компетентность в 

области формирования учебной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает вопросы: актуальность и основные направления 

формирования учебной деятельности, содержание учебной деятельности, характеристика 

основных направлений формирования учебной деятельности, система дидактических 

основ формирования учебной деятельности младших школьников, дидактические условия 

формирования учебной, этапы   формирования       учебной       деятельности, 

характеристика показателей сформированности учебной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

90 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 7 семестр. 

Составитель: Митина Г.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Современные средства оценивания результатов обучения  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная  дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.11.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины: познакомить студентов с современными средствами оценки 

результатов обучения, методологическими и теоретическими основами тестового 

контроля, порядком организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных педагогических 

тестов; методы шкалирования и интерпретации полученных результатов; компьютерные 

технологии, используемые в тестировании; определить психологические и педагогические 

аспекты использования тестов для контроля знаний учащихся; развить умение 

составления и оценивания результатов тестовых заданий по своему предмету. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как история и современное 

состояние системы тестирования в России и за рубежом; традиционные и современные 

подходы к оценке учебных достижений; особенности тестовых технологий, виды и типы 

тестов, формы предтестовых заданий; различные методы оценивания результатов 

тестирования; нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ, структура и 

содержание контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по своему предмету;  

процедура проведения тестирования; экспертная оценка предтестовых заданий; работа с 

компьютерными пакетами программ по обработке результатов тестирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

14 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

42 часа практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

88 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 8 семестр. 

Составитель: Митина Г.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Диагностика результатов обучения в начальной школе  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная  дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.11.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины: овладение методами педагогической диагностики личностных и 

метапредметных результатов обучения в начальной школе. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как психолого-педагогическая 

диагностика как наука и практическая деятельность; история психолого-педагогической 

психодиагностики и профессионально-этические принципы; психометрические основы 

психодиагностики; классификация психодиагностических методов и их характеристика; 

методики проведения психодиагностического и педагогического диагностического 

исследования результатов обучения в начальной школе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение 

аналитических заданий); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

14 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

42 часа практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

88 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 8 семестр. 

Составитель: Митина Г.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников 

в педагогическом процессе  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная  дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.12.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины: формирование системы научных представлений, общетеоретических 

знаний и практических навыков организации процесса психолого-педагогического 

сопровождения младшего школьника в педагогическом процессе. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как сущность и методологические 

основы сопровождения в системе начального общего образования; социализация 

учащихся как главная задача начального общего образования на современном этапе; 

концепция психолого-педагогического сопровождения ребенка в системе начального 

образования; содержание и организация воспитательно-образовательного процесса 

начальной школы с точки зрения решения задачи социализации учащихся. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  
ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций; выполнение 

аналитических заданий); информационно-коммуникативные технологии (занятия с 

использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

90 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 7 семестр. 

Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Профилактика негативных проявлений в поведении младших 

школьников  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная  дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.12.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического образования». 

Цели дисциплины: Ознакомление студентов с проблемами, связанными с отклонениями 

поведения различного типа у детей младшего школьного возраста; с психолого-

педагогической сущностью девиантного поведения у детей; формирование у студентов 

представлений о причинах и условиях девиантного поведения младших школьников, 

знаний и умений организации диагностической, коррекционно-профилактической, 

реабилитационной работы с этой категорией детей. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как психолого-педагогическая 

сущность девиантного поведения младших школьников; девиантное поведение как 

социальное явление; причины и условия девиантного поведения младших школьников; 

влияние стихийно-группового общения на формирование девиантного поведения у детей; 

социально-психологическая классификация девиантного поведения; психодиагностика 

детей с девиантным поведением; девиантное поведение как проявление состояния 

дезадаптации младшего школьника; психолого-педагогическая коррекция девинтного 

поведения в условиях учебно-воспитательного процесса; работа с семьей по профилактике 

девиантного поведения ребенка; организация профилактики девиантного поведения в 

условиях начальной школы; социально-педагогическая направленность профилактико-

коррекционной работы; системный подход к исследованию и коррекции девиантного 

поведения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  
ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций); информационно-

коммуникативные технологии (занятия с использованием мультимедийных презентаций и 

просмотром и обсуждением видеоматериалов); активные технологии (подготовка и 

презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

90 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 7 семестр. 

Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Педагогические технологии работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.13.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического образования». 

Цель освоения дисциплины – формирование представлений у будущих педагогов 

общеобразовательных школ современных теоретических подходах к разработке системы 

коррекционно-развивающего обучения, о содержании, методах и приемах коррекционно-

воспитательной работы с детьми, имеющим задержку психического развития, а также об 

особенностях психического и физического развития детей с ЗПР. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как причины и систематика 

задержек психического развития (ЗПР); дифференциальная диагностика ЗПР от сходных 

состояний; содержание и организация учебно-воспитательной работы с детьми с ЗПР. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций); информационно-

коммуникативные технологии (занятия с использованием мультимедийных презентаций и 

просмотром и обсуждением видеоматериалов); активные технологии (подготовка и 

презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

30 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

30 часов практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

84 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 9 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация  коррекционной работы в начальных классах  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.13.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического образования». 

Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов личностной 

готовности к реализации коррекционной работы в системе начального образования и её 

места в профессиональной деятельности педагога начальной школы; обеспечение  

изучения студентами особенностей коррекционной работы в условиях начального общего 

образования; воспитание у будущих учителей личностно-ориентированного подхода  к 

решению вопросов интеграции  учащихся; формирование умений и навыков 

самостоятельного анализа интеграционных процессов, исследования психолого-

педагогических проблем; выработка у студентов основных практических умений 

разработки и реализации программы коррекционной работы в системе начального 

образования. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретико-методологические 

основы коррекционной работы в  системе начального образования; технологии 

организации  коррекционной работы в системе начального образования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций); информационно-

коммуникативные технологии (занятия с использованием мультимедийных презентаций и 

просмотром и обсуждением видеоматериалов); активные технологии (подготовка и 

презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

30 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

30 часов практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

84 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 9 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями в 

развитии  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.14.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического образования». 

Цели освоения дисциплины – ознакомление с основами диагностической работы с 

детьми с нарушением интеллекта, овладение навыками планирования диагностической 

деятельности. 

Содержание дисциплины: Методологические требования к психолого-педагогическому 

исследованию. Диагностика особенностей психического развития детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта. Особенности диагностической работы с младшими 

школьниками с нарушенным интеллектом. Психологическое изучение семьи, 

воспитывающей ребенка с нарушением интеллектуального развития. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций); информационно-

коммуникативные технологии (занятия с использованием мультимедийных презентаций и 

просмотром и обсуждением видеоматериалов); активные технологии (подготовка и 

презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

12 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

96 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 10 семестр. 

Составитель: Ющенко Н.В., ст.преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психолого-педагогическая диагностика и консультирование  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.14.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического образования». 

Цели освоения дисциплины – изучение основ и методов современной психолого-

педагогической диагностики и консультирования. 

Содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы психолого-

педагогической психодиагностики. Методы психолого-педагогической диагностики. 

Организация психолого-педагогического исследования (этапы, содержание по 

направлениям, методика проведения). Процесс консультирования. Техники 

консультирования. Этика практического психолога. Специфика консультирования в 

образовательных учреждениях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций); информационно-

коммуникативные технологии (занятия с использованием мультимедийных презентаций и 

просмотром и обсуждением видеоматериалов); активные технологии (подготовка и 

презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

12 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

96 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 10 семестр. 

Составитель: Ющенко Н.В., ст.преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексная реабилитация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.15.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического образования». 

Цели освоения дисциплины – формирование у студентов представлений о комплексной 

реабилитации лиц с ОВЗ; готовность к применению знаний о реабилитации личности с 

ограниченными возможностями здоровья в практической деятельности, предлагая 

современные коррекционно-педагогические, компенсационные и реабилитационные 

программы оказания помощи лица с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание дисциплины: Комплексная реабилитация лиц с ОВЗ. Правовые аспекты 

реабилитации. Виды реабилитации лиц с ОВЗ. Индивидуальная программа реабилитации 

и реабилитационные учреждения. Организация социально-педагогической деятельности 

по социальной реабилитации и поддержке социального развития детей с ОВЗ. Роль семьи 

в создании условий для социальной адаптации и реабилитации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций); информационно-

коммуникативные технологии (занятия с использованием мультимедийных презентаций и 

просмотром и обсуждением видеоматериалов); активные технологии (подготовка и 

презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

12 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

60 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 10 семестр. 

Составитель: Ющенко Н.В., ст.преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Социализация детей с интеллектуальными нарушениями  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.15.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического образования». 

Цели освоения дисциплины – формирование у студентов готовности к осуществлению 

психолого-педагогического сопровождения социализации детей с интеллектуальными 

нарушениями, к взаимодействию с ближайшим окружением, участвующим в 

социализации детей с интеллектуальными нарушениями. 

Содержание дисциплины Проблемы социализации детей с интеллектуальными 

нарушениями. Роль семьи в социализации детей с интеллектуальными нарушениями. Роль 

образования в социализации детей с интеллектуальными нарушениями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций); информационно-

коммуникативные технологии (занятия с использованием мультимедийных презентаций и 

просмотром и обсуждением видеоматериалов); активные технологии (подготовка и 

презентация докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

12 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

60 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 10 семестр. 

Составитель: Ющенко Н.В., ст.преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Бумагопластика и конструирование  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.16.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цели освоения дисциплины – приобретение студентами знаний о конструировании из 

бумаги; формирование навыков профессионального мышления в области 

художественного конструирования, который всесторонне будет отвечать назначению 

начального процесса макетирования (плоскостного и объемного), способы обработки 

поверхности бумаги с помощью инструментов и приспособлений. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с  изучением принципов 

грамотного использования композиции и формообразования; практическое  изучение 

технических условий формообразования различных сортов бумаги и видов 

художественных приемов в создании творческих изделий в оформлении праздничной 

среды и сувениров к праздникам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

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

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (практическая работа). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

12 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

24 часа практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часов – курсовой проект; 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 10 семестр. 

Составитель: Мартынов В.В., доцент  кафедры дизайна, декоративно-прикладного 

искусства и этнокультуры 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Работа с разными видами материалов  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.16.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цели освоения дисциплины – приобретение студентами знаний по обработке 

художественных материалов; формирование профессионального мышления в области 

художественного и технологического оформления изделий, с тем, чтобы сделать его 

целостным объектом искусства, который всесторонне будет отвечать функциональному и 

декоративному назначению. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как изучением принципов 

грамотного использования цвета, текстуры и фактуры, работой по стилизации 

изображений в соответствии с свойствами обрабатываемых материалов; изучение 

природных  и современных материалов;  подготовкой  оригинала  изделия в материале к 

тиражированию. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

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

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (практическая работа). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

12 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

24 часа практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часов – курсовой проект; 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 10 семестр. 

Составитель: Мартынова Н.В., доцент  кафедры дизайна, декоративно-прикладного 

искусства и этнокультуры 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование изделий декоративно-прикладного искусства  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.17.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цели освоения дисциплины характеризует применимость полученных знаний для 

решения, в дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего 

развития студента как профессионала. 

Содержание дисциплины связано с основами теории и методологии проектирования в 

декоративно-прикладном искусстве; воплощением художественного замысла; решением 

основных типов художественных проектных задач; проектированием единичных и 

промышленных изделия декоративно-прикладного искусства; кругом вопросов, 

связанных с соответствующей организацией и выполнением проектных работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (практическая работа). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
6 зачетные единицы; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

15 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

45 часов практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часов – курсовой проект; 

120 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 9 семестр. 

Составитель: Конченков А.А., ст.преподаватель кафедры дизайна, декоративно-

прикладного искусства и этнокультуры 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование в интерьере  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.17.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цели освоения дисциплины – изучение интерьера как предметно-пространственной 

среды различных культур и  исторических эпох, их функционального зонирования, 

освещения, предметного наполнения, художественной отделки и элементов пластических 

искусств. 

Содержание дисциплины связано с формированием базовых знаний и понятийного 

аппарата предметно-пространственной среды различных исторических периодов; 

освоением  приемов исторического анализа; умением трансформировать исторические 

приемы проектирования различных объектов в современном творчестве; выработкой 

навыков самостоятельной работы по оценке и анализу исторического интерьера. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (практическая работа). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
6 зачетные единицы; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

15 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

45 часов практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часов – курсовой проект; 

120 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 9 семестр. 

Составитель: Конченков А.А., ст.преподаватель кафедры дизайна, декоративно-

прикладного искусства и этнокультуры 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование полиграфической продукции  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.18.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цели освоения дисциплины – ознакомить студентов с основными направлениями 

полиграфического производства и их особенностями; дать представление об этапах 

превращения дизайнерского проекта в готовое полиграфическое изделие, 

предназначенное для сдачи клиенту; информировать студентов о несоответствии 

«дизайнерской идеи» готовому полиграфическому изделию. 

Содержание дисциплины связано с разновидностями печатной продукции; 

технологиями, материалами, требованиями к качеству полиграфической печати;  

основными направлениями  развития  полиграфии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (практическая работа). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

15 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

15 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часов – курсовой проект; 

78 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 9 семестр. 

Составитель: Казаченко Н.А., ст.преподаватель кафедры дизайна, декоративно-

прикладного искусства и этнокультуры 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование сувенирной продукции  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.18.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цели освоения дисциплины – ознакомить студентов с основными направлениями 

сувенирного производства и их видами; дать представление об этапах превращения 

дизайнерского проекта в готовое сувенирное изделие, предназначенное для заказчика; 

информировать студентов о способах нанесения изображений на сувенирный носитель, а 

также полиграфическими фирмами и рынком услуг по созданию сувенирной продукции в 

Хабаровске. 

Содержание дисциплины связано с разновидностями современных сувениров; 

технологиями, материалами, требованиями к качеству нанесения изображения  на 

поверхность;  основными направлениями  развития  современного рынка тиражирования 

сувенирной продукции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (практическая работа). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

15 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

15 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часов – курсовой проект; 

78 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 9 семестр. 

Составитель: Мартынова Н.В., доцент кафедры дизайна, декоративно-прикладного 

искусства и этнокультуры 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование в средовом дизайне  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.19.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цели освоения дисциплины – развитие художественно-творческих способностей 

проектировать изделия декоративно-прикладного искусства в среде. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

отечественного, а также зарубежного проектирования декоративно-прикладного искусства 

в среде; развитием практических умений работать с различными материалами (деревом, 

металлом и керамикой); реализацией творческого замысла в практической деятельности 

художника декоративно-прикладного искусства; воспитанием и привитием 

художественно-эстетической культуры и художественного вкуса; подготовкой студентов 

к самостоятельному выполнению профессиональных задач, связанных с проектированием 

декоративно-прикладного искусства в среде. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (практическая работа). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
6 зачетные единицы; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

15 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

45 часов практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часов – курсовой проект; 

120 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 9 семестр. 

Составитель: Строков В.П., профессор кафедры дизайна, декоративно-прикладного 

искусства и этнокультуры 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дизайн декоративных форм в среде  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Выборная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.19.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цели освоения дисциплины – развитие художественно-творческих способностей 

проектировать изделия декоративно-прикладного искусства в среде и малых 

архитектурных форм. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

отечественного, а также зарубежного проектирования декоративно-прикладного искусства 

в среде; развитием практических умений работать с различными материалами (деревом, 

стеклом, металлом и керамикой); реализацией творческого замысла в практической 

деятельности художника декоративно-прикладного искусства; воспитанием и привитием 

художественно-эстетической культуры и художественного вкуса; подготовкой студентов 

к самостоятельному выполнению профессиональных задач, связанных с проектированием 

декоративно-прикладного искусства в среде. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии 

(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением 

видеоматериалов); активные технологии (практическая работа). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
6 зачетные единицы; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

15 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

45 часов практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часов – курсовой проект; 

120 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 9 семестр. 

Составитель: Строков В.П., профессор кафедры дизайна, декоративно-прикладного 

искусства и этнокультуры 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 Учебная практика; практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: учебная практика (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) является обязательным 

типом учебной практики, установленным ФГОС ВО. 

Практика проводится  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели учебной практики – ознакомление c важнейшими видами  практической 

психолого-педагогической и социально-педагогической воспитательной, 

оздоровительной-досуговой и творческой деятельности с детьми в условиях временного 

летнего загородного, пришкольного, профильного лагеря, смены, площадки; обеспечение 

соединения теории и методики воспитания с опытом организации оздоровительно-

досуговой деятельности детей, формирование умения проектировать и реализовывать 

воспитательный процесс в летний оздоровительный период, осуществлять руководство 

временным детским коллективом. 

Практика проводится в летний период и включает следующие виды деятельности 

студентов: 

- включение в педагогическую деятельность по реализации утвержденного плана учебно-

воспитательной работы лагеря, отряда, смены, объединения; 

- организация жизнедеятельности детей, проведение разнообразных воспитательных дел, 

включая общелагерные; 

- изучение психолого-педагогических особенностей детей и создание условий для 

формирования детского коллектива; 

- налаживание контактов с родителями, использование различных форм взаимодействия в 

воспитании ребенка; 

- знакомство с основными документами нормативно-правового и локального характера 

(Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка  и др.) по 

вопросам образования и воспитания детей и руководство ими в процессе практической 

деятельности.  

Базами летней учебной практики могут быть государственные, муниципальные, 

негосударственные образовательные, социальные, оздоровительные учреждения, 

организации: загородные летние детские лагеря, городские пришкольные площадки 

дневного пребывания, санаторно-оздоровительные группы, профильные отряды. 

Закрепленные базы практики должны обладать необходимым кадровым, материально-

техническим потенциалом. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной стажёрской практики:  
ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 



 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

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

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

Перечень образовательных технологий: исследовательские методы, связанные с 

самостоятельным пополнением знаний, выполнением исследовательских заданий; 

проектные, связанные с участием студентов в реальном педагогическом процессе, 

информационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет; игровые 

технологии.  

Общая трудоёмкость практики составляет  
6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой практики предусмотрена форма промежуточной аттестации «зачет» - 3, 

4 семестры. 

Составитель: Митина Г.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 Производственная практика; практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: производственная 

практика (по  получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) является обязательным типом производственной практики, установленным 

ФГОС ВО. 

Практика проводится  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель практики – приобретение опыта  выполнения профессиональных задач учебно-

педагогического и научно-исследовательского характера в соответствии с профилем 

подготовки «Начальное образование» и региональными особенностями развития 

образования, приобретение практических исследовательских навыков в будущей 

профессиональной деятельности. 

Практика носит производственный характер, включат следующие виды деятельности 

студентов: изучение документации образовательного учреждения; наблюдение за 

организацией педагогического процесса; организация внеурочной деятельности; 

проведение пробных уроков; исследовательская деятельность. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики по  получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности:  
ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

Перечень образовательных технологий: проблемное обучение, связанное с решением 

проблем конкретного объекта исследования; исследовательские методы обучения, 

связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, связанное с 

участием студентов в реальном педагогическом процессе, информационно-

коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет.  

Общая трудоёмкость практики составляет  
3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой практики предусмотрена форма промежуточной аттестации «зачет с 

оценкой» – 5 семестр. 

Составитель: Митина Г.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 Производственная практика; стажерская практика  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: производственная 

практика (стажёрская) является дополнительным типом практики к установленным ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). 

Практика проводится  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели стажёрской практики – обобщение и систематизация теоретических знаний, 

полученных при изучении педагогики и психологии в области сопровождения 

первоклассников в адаптационный период обучения; формирование соответствующих 

профессиональных умений. 

Практика носит производственный характер, включат три вида деятельности студентов: 

наблюдение за организацией педагогического процесса в первые 10 дней начала обучения 

ребенка в школе; помощь учителю в организации педагогического процесса  данный 

период; выявление готовности первоклассников к обучению в школе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной стажёрской практики:  
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета); 

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

Перечень образовательных технологий: проблемное обучение, связанное с решением 

проблем конкретного объекта исследования; исследовательские методы обучения, 

связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, связанное с 

участием студентов в реальном педагогическом процессе, информационно-

коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет.  

Общая трудоёмкость практики составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой практики предусмотрена форма промежуточной аттестации «зачет» – 5 

семестр. 

Составитель: Митина Г.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 Производственная практика; педагогическая практика  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: производственная 

практика (педагогическая) является обязательным типом производственной практики, 

установленным ФГОС ВО. 

Практика проводится  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели педагогической практики – комплексное овладение студентами основными 

видами профессионально-педагогической деятельности по профилю подготовки 

«Начальное образование», развитие общих и профессиональных компетенций, 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по данному профилю 

подготовки, формирование личности современного учителя начальных классов. 

Практика носит производственный характер, включат следующие виды деятельности 

студентов: проведение уроков в соответствии с расписанием образовательного 

учреждения, проверка тетрадей, оформление школьной документации (журналов, 

дневников учащихся), наблюдение за процессом обучения, организация и проведение 

воспитательных мероприятий и внеурочной деятельности в соответствии с планом 

учителя-наставника, ежедневные организационные мероприятия: прием и проводы детей 

домой, проведение игр на перемене; организация питания; проведение физкультминуток и 

др., индивидуальная работа с родителями. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной стажёрской практики:  
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета); 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

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

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 



 

Перечень образовательных технологий: активное использование проблемно-

диалогического, проектного обучения, информационно-коммуникационных технологий, 

технологий интерактивного обучения младших школьников.  

Общая трудоёмкость практики составляет  
12 зачетных единиц;  

432 часа. 

Программой практики предусмотрена форма промежуточной аттестации «зачет с 

оценкой» – 8, 9 семестры. 
Составитель: Митина Г.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 Производственная практика; научно-исследовательская работа  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: производственная практика 

(научно-исследовательская работа) является обязательным типом производственной 

практики, установленным ФГОС ВО. 

Практика проводится  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического образования». 

Цель практики – сбор материала для выпускной квалификационной работы. 

Практика носит производственный характер, включат следующие виды деятельности 

студентов: анализ психолого-педагогической и методической литературы, изучение 

материалов периодической печати по вопросам обучения и воспитания младших 

школьников, обобщение педагогического опыта, апробация экспериментальной части 

исследования в соответствии с Заданием к выпускной квалификационной работе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной стажёрской практики:  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Перечень образовательных технологий: активное использование проблемно-

диалогического, проектного обучения, информационно-коммуникационных технологий, 

технологий интерактивного обучения младших школьников.  

Общая трудоёмкость практики составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой практики предусмотрена форма промежуточной аттестации «зачет» – 10 

семестр. 

Составитель: Митина Г.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 Производственная практика; преддипломная практика  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили Начальное образование, Дополнительное образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Преддипломная практика 

является обязательным типом производственной практики, установленным ФГОС ВО. 

Практика проводится  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического образования». 

Цель преддипломной практики – выполнение выпускной квалификационной работы. 

Практика носит производственный характер, включат следующие виды деятельности 

студентов: апробация экспериментальной части исследования в соответствии с Заданием к 

выпускной квалификационной работе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной стажёрской практики:  
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета); 

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

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности; 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Перечень образовательных технологий: активное использование проблемно-

диалогического, проектного обучения, информационно-коммуникационных технологий, 

технологий интерактивного обучения младших школьников.  

Общая трудоёмкость практики составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой практики предусмотрена форма промежуточной аттестации «зачет» – 10 

семестр. 

Составитель: Митина Г.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 

 


