
«Аннотации программ дисциплин по направлению подготовки  
Педагогическое образование, профиль Начальное образование» 

 
Б. 1. ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 
Б. 1. 1. Базовая часть 

«История» 
1. Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного представления о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европей-
ской цивилизации; формирование систематизированных знаний об основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцен-
том на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, свя-
занных с областью будущей профессиональной деятельности; выработка на-
выков получения, анализа и обобщения исторической информации.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла (Б. 1).  
б. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Отечественная история», 
«Всемирная история», «Обществознание» в общеобразовательной школе.  

в. Изучение дисциплины «История» является необходимой основой для после-
дующего изучения «Философия» базовой части (Б. 1. 1. 2), «Культурология, 
политология» (Б. 1. 2. 1) вариативной части гуманитарного, социального и 
экономического цикла, а также курса «История отечественной литературы» 
(Б. 3. 2. 4.) вариативной части профессионального цикла.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
– готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и куль-
турным традициям (ОК-14); 

– способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, место человека в историческом процессе, политической организа-
ции общества (ОК-15).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– основные направления, проблемы, теории и методы истории;  
– особенности формирования различных цивилизаций, их культурно-

исторического развития; 
– важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 
– движущие силы и закономерности исторического процесса;  
– различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной ис-

тории; 



– основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 
наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

уметь:  
– осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объектив-
ности и историзма; 

– осознавать необходимость бережного отношения к историческому наследию 
и культурным традициям; 

– формировать и отстаивать собственную позицию по различным проблемам 
истории; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  
– выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
– извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осоз-

нанные решения; 
владеть:  
– навыками анализа исторических источников;  
– приемами ведения дискуссии и полемики; 
– методами обобщения и анализа информации; 
– навыками сопоставления и сравнения событий и явлений всемирно-

исторического процесса; 
– навыками логического построения устной и письменной речи.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. ист. наук, доцент кафедры социально-экономических и об-

щественных наук ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Смирнова В. К.  



«Философия» 
1. Цель дисциплины: формирование философской культуры студентов, 

развитие способностей логического, методологического и философского 
анализа природных и социальных процессов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла (Б.1.1.2).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «История», 
«Социология».  

в. Изучение дисциплины «Философия» является необходимой основой для 
последующего изучения «Экономики образования», «Основ экологической 
культуры», «Культуры речи» (дисциплин базовой и вариативной частей 
гуманитарного, социального и экономического цикла, математического и 
естественнонаучного цикла) и курсов по выбору студента.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-

мые философские проблемы (ОК-2); 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современ-
ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникаю-
щие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического про-
цесса, место человека в историческом процессе, политической организации 
общества (ОК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– о логике и необходимости перехода от одной эпохи развития философского 

знания к другой; о философии как  учении  о мире в целом, об общих прин-
ципах и закономерностях его бытия и познания; о философии, которая не 
только формирует мировоззрение человека, но и выступает методологией 
научного познания;  

– о значении философии для общественно-исторической практики и культуры; 
об основах философских, религиозных и естественнонаучных картин мира; о 
специфике философских проблем;  

– разные виды информации по философии: тексты, схемы, таблицы; содержа-
ние и проблематику теории познания, специфику общественных процессов; 



содержание исторического процесса и философскую интерпретацию гло-
бальных проблем современности;  

– предмет философии в анализе общественной жизни; наиболее общие основы 
общественной жизни; связь природы философского знания с конкретно-
научным, в том числе гуманитарным, естественнонаучным, техническим 
знаниями;  

– о содержании философского подхода в анализе проблемы сознания, об обще-
ственно-исторической сущности сознания;  

– ценностно-смысловые ориентации современности; проблематику человече-
ского бытия;  

– учения знаменитых философов; ведущих отечественных мыслителей; 
уметь:  
– выделять связи различных философских концепций; использовать философ-

ское знание в качестве руководства в духовной и практически-
преобразовательной деятельности;  

– выделять предмет, цели, методы, стратегии различных картин мира;  
– соотносить объективное и субъективное в анализе социальных отношений;  
– иерархизировать и структурировать информацию, расставлять приоритеты;  
– делать выбор, принимать решение;  
– давать философское определение явлениям и соотносить их с определениями 

различных наук;  
– находить предмет философского анализа в анализе различных явлений дейст-

вительности; опираться на интуицию, оперировать пространственными 
структурами и осмысливать прошлое;  

– выявлять смысл происходящего в мире;  
– выделять предмет и методы гуманитарной модели исследования; объяснить 

сущность принципа гуманизма;  
– определять автора философской концепции на основе анализа его основных 

понятий и идей;  
– видеть преемственность современных философских учений с предшествую-

щими способами философствования; 
владеть: 
– способностью к синтезу и обобщению, убеждению собеседников;  
– навыками использования философских методов в своем исследовательском 

проекте;  
– навыками коммуникативной культуры;  
– навыками активизации рефлексии, работы воображения, мысленной концен-

трации; навыками анализа антропологических проблем;  
– способностью предвосхищать и оценивать человеческие реакции;  
– методологическими принципами изучения общества;  
– навыками философского осмысления социальной действительности;  
– логикой философского подхода в анализе процессов окружающего нас мира;  
– навыками междисциплинарного анализа;  



– навыками активизации рефлексии, работы воображения, мысленной концен-
трации; основными понятиями и исследовательскими стратегиями гумани-
тарной программы;  

– приемами саморегуляции, самовоспитания; 
– навыками поисковой и креативной деятельности;  
– основными концепциями зарубежной и отечественной философской мысли. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры философии 

ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Дараган Н. Д.  



«Иностранный язык» 
1. Цель дисциплины: формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в двух ее составляющих: общей коммуникативной 
компетенции как части социальной компетенции студента и 
профессиональной коммуникативной компетенции как части его 
профессиональной компетенции.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла ГСЭ (Б. 1. 1. 1.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Иностран-
ный язык» (образовательный стандарт среднего (полного) общего образова-
ния по иностранному языку).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

– способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
– способен владеть одним из иностранных языков на уровне, позволяющем по-

лучать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности 
из зарубежных источников (ОК-10); 

– способен владеть одним из иностранных языков на уровне профессионально-
го общения (ОПК-5).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– базовую грамматику и лексику в рамках обозначенной тематики и проблема-

тики общения в объеме 1200 лексических единиц; 
уметь:  
в области аудирования: 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных общественно-политических, публицистических (медийных) и праг-
матических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рас-
сказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию;  

в области чтения: 
– понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информацион-
ных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, 
блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, публици-
стические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять 
значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справоч-
но-информационного и рекламного характера;  

в области говорения: 
– начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при 
приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости ис-



пользуя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (пере-
спрос, перефразирование и др); расспрашивать собеседника, задавать вопро-
сы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на пред-
ложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и 
выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-
рассуждение;  

в области письма: 
– заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись ос-

новных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также за-
пись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой про-
блематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать 
электронные письма личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume 
и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять 
письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, инфор-
мационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет 
и т. д.);  

владеть:  
– способностью осуществлять речевую деятельность на иностранном языке в 

профессиональных ситуациях общения, т. е. коммуникативной компетенцией.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  
5. Разработчики: зав. кафедрой, канд. филол. наук, доцент Дебердеева Е. Е.; 

канд. филол. наук, доцент Шатун О. А.; канд. филол. наук, доцент 
Плотникова Г. С.; ст. преподаватель Войченко В. М. (кафедра иностранных 
языков ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова»).  



«Экономика образования» 
1. Цель дисциплины: развитие современного экономического мышления педа-

гогов, позволяющего:  
– верно, оценивать экономические процессы в отрасли; 
– разбираться в основах экономической и хозяйственной политики образова-

тельных учреждений и организаций; 
– при необходимости выполнять работу руководителя и(или) квалификацион-

ного исполнителя предпринимательской идеи в образовании.  
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
а. Учебная дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части 

гуманитарного, естественнонаучного и экономического цикла дисциплин (Б. 
1. 1. 3.).  

б. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и на-
выки, формируемые предшествующими дисциплинами: «История», «Фило-
софия».  

в. Освоение дисциплины «Экономика образования» является необходимой ос-
новой для выпускной квалификационной работы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач (ОПК-2).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– предмет и метод экономики образования; особенности хозяйственного меха-

низма в образовании; структуры хозяйственного механизма в образовании; 
положения законодательства и подзаконных актов, регламентирующие труд 
в сфере образования;  

– особенности регламентации педагогического труда, квалификационные тре-
бования, предъявляемые к работникам образования;  

– механизмы оплаты труда в образовательных учреждениях различных типов и 
видов; 

уметь: 
– приводить примеры реализации хозяйственного механизма в образовании;  
– приводить примеры объектов собственности в образовании, принадлежащих 

к различным формам; определять возможные источники бюджетных и вне-
бюджетных средств образовательного учреждения; формулировать цели раз-
вития образовательного учреждения; определять источники финансирования 
затрат на развитие образовательного учреждения; 

владеть:  
– понятиями: хозяйственный механизм; форма собственности; финансы; фи-

нансирование; смета расходов образовательного учреждения; бюджет обра-
зовательного учреждения; бюджетные средства; внебюджетные средства; 
нормативное финансирование; казначейское исполнение бюджета; цена; це-
нообразование; ценовая политика; затраты; смета затрат; рентабельность; на-
логооблагаемая прибыль; чистая прибыль.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и предпринима-

тельства ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» А. П. Белобородов.  



«Культура речи» 
1. Цель дисциплины: формирование коммуникативно-речевой компетентности 

педагога на основе овладения законами эффективного профессионального об-
щения.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
а. Дисциплина «Культура речи» относится к базовой части гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла (Б. 1. 1. 5.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Логика и куль-
тура мышления».  

в. Изучение дисциплины «Культура речи» является необходимой основой для по-
следующего изучения дисциплин «Психология», «Педагогика» базовой части 
профессионального цикла и курсов по выбору студента.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16); 
 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и со-

циально значимого содержания (ОПК-6).  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 нормы современного русского литературного языка;  
 особенности организации общения;  
 функции языка, его разновидности, стили;  
 теоретические сведения, полученные на лекциях и практических занятиях, а 

также в результате самостоятельной работы с научной и справочной литера-
турой; 

уметь:  
 совершенствовать орфоэпические, орфографические и пунктуационные на-

выки; 
 применять знания о нормах литературного языка, стилях и жанрах в своей ре-

чевой практике; 
 самостоятельно работать с научной и справочной литературой, а также с дидак-

тическим материалом; 
владеть:  
 орфографическими, пунктуационными, орфоэпическими и грамматико-

стилистическими нормами современного русского языка;  
 нормами кодифицированного и некодифицированного русского литератур-

ного языка;  
 правилами пользования словарями и справочниками.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. филол. наук, доцент, декан факультета педагогики и мето-

дики начального образования ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» С. В. 
Гармаш.  



Б. 1. 2. Вариативная часть 
 

«Культурология, политология» 
1. Цель освоения учебной дисциплины. Преподавание раздела «Политоло-

гия» имеет целью формирование современной политической культуры выпу-
скника, его гражданственности, его основных социально-личностных компе-
тенций. Преподавание раздела «Культурология» имеет целью формирование 
систематизированного представления о развитии мировой и отечественной 
культуры, ознакомление с основными культурными ценностями и нормами 
морали, формирование умения контактировать с представителями других 
культур и толерантного отношения к ним.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Культурология, политология» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б. 1. 2. 1).  
б. Изучение курса опирается на знания и умения, выработанные в процессе ос-

воения соответствующих разделов курса «Обществознание» в средней шко-
ле, а также на компетенции, приобретенные студентами при изучении курсов 
«Социология», «История религии и основы православной культуры».  

в. Изучение дисциплины «Культурология, политология» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин «Социальная психология», 
«Психология семьи».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
– способен понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

– готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, ува-
жительному и бережному отношению к историческому наследию и культур-
ным традициям (ОК-14);  

– способен понимать движущие силы и закономерности исторического процес-
са, место человека в историческом процессе, политической организации об-
щества (ОК-15); 

– способен использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении соци-
альных и профессиональных задач (ОПК-2).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные закономерности историко-культурного развития человека и чело-

вечества; 
– основные закономерности взаимодействия человека и общества; 
– основные принципы человеческого существования: толерантности, диалога и 

сотрудничества; 



– значение культуры как регулятора социального взаимодействия и поведения;  
– особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультур-

ного и полиэтнического общества; 
– тенденции модернизации, глобализации, социальных изменений общества, 

обеспечивающих культурно-этнические условия развития личности, ее толе-
рантных качеств; 

– место человека в историческом процессе, политической организации общества; 
– социальные и культурные условия, в которых протекают процессы социали-

зации; 
уметь: 
– анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; 
– учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 
– проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историче-

скому наследию и культурным традициям; 
– анализировать многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

место человека в политической организации общества, многовариантность 
исторического процесса; 

владеть: 
– технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, со-

циальных знаний; 
– навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; 
– информацией о движущих силах исторического процесса в политической 

борьбе партий и социальных групп; об аксиологическом измерении истории.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. филос. наук, доцент кафедры социально-экономических и 

общественных наук ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Шляхтин М. Ю.  



«Логика и культура мышления» 
1. Цель дисциплины: формирование научного теоретического мировоззрения 

и овладение элементами общей методологии научного познания, так как со-
временный мир – сложная, динамически целостная система, правильное и 
всестороннее понимание которой невозможно без определенных мировоз-
зренческих представлений.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Логика и культура мышления» относится к вариативной части 

социального, гуманитарного и экономического цикла (Б.1.2.2).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Философия».  
в. Изучение дисциплины «Логика и культура мышления» является необходи-

мой основой для последующего изучения дисциплин «Этика», «Эстетика», 
«Правоведение», дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла и курсов по выбору студента.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);  
– способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-

мые философские проблемы (ОК-2); 
– способен понимать значение культуры, как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

– способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 
– способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полеми-

ки (ОК-16); 
– способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении со-
циальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– основные формы мышления: понятие, суждение, умозаключение, их виды, 

свойства, правила, отношения, основные операции;  
– основные методы и средства научного, в частности гуманитарного, исследо-

вания;  
– атрибутивные признаки науки в аспекте универсального способа познания;  
– нормы, критерии правильности осуществления интеллектуальных процедур, 

формируя тем самым канон, стандарт, идеал, следование которому является 
необходимым условием успешного осуществления научной и вообще любой 
рациональной деятельности;  

– логические принципы, определяющие правильность мышления;  
– общекультурные и общенаучные понятия, их структуру и природу;  



– основы теории аргументации, ее структуру, виды, правила и ошибки, особен-
ности в различных сферах деятельности;  

– основные виды логических ошибок в отношении тезиса, антитезиса, аргумен-
тов, софизмы и логические парадоксы;  

уметь:  
– различать эмпирические, теоретические и частно-научные методы;  
– анализировать и оценивать актуальную социальную и политическую инфор-

мацию, научные тексты, нормативные документы;  
– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  
– делать вывод по полной и неполной научной индукции, строить умозаключе-

ния по аналогии, делать статистические обобщения, прямые и косвенные 
выводы;  

– правильно интерпретировать понятия при межкультурном взаимодействии; 
рационально критически анализировать позиции оппонентов в ходе дискуссии;  

– анализировать логику рассуждений, высказываний и действий;  
– применять правила и законы логики для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  
владеть: 
– навыками анализа, обобщения философской информации;  
– навыками использования ряда методов в своем исследовательском проекте;  
– способностью к логичному, последовательному и непротиворечивому пред-

ставлению собственных знаний;  
– способностью анализа рассуждений, определением их последовательности, 

непротиворечивости, доказательности;  
– логическими формами, приемами и операциями для работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях;  
– навыками корреляции различных видов культурного мышления;  
– способностью аргументированно и этически корректно отстаивать собствен-

ную позицию;  
– навыками доказательства и опровержения; навыками разработки задач, ана-

лиза и объяснения полученных данных и результатов.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. филос. наук, старший преподаватель кафедры филосо-

фии ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Иваненко А. А.  



Б. 1. 3. Курсы по выбору студента 
 

«История религии и основы православной культуры» 
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов интерес к предмету как со-

ставляющий важную часть мировоззренческой системы личности; сформи-
ровать навыки творческой работы с источниками по проблемам историче-
ских и догматических концепций мировых и национальных религиозных 
систем, а также умение использовать изучаемый материал в педагогической 
практике. Сформировать систему знаний по основам православной культуры, 
с учетом отличительных особенностей взглядов православия на понятия сво-
боды, самой культуры, смысла жизни, долга, патриотизма и др.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «История религии и основы православной культуры» относится 

к курсам по выбору цикла (Б.1.3.1).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «История».  
в. Изучение дисциплины «История религии и основы православной культуры» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин, 
«Философия», «История», дисциплин базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла и курсов по выбору студента.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  
- способен понимать значение культуры, как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, ува-
жительному и бережному отношению к историческому наследию и культур-
ным традициям (ОК-14); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического про-
цесса, место человека в историческом процессе, политической организации 
общества (ОК-15); 

- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-
мики (ОК-16); 

- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской дея-
тельности (ПК-11).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– предмет изучения религии;  
– исторический экскурс религиоведения как научной дисциплины; 
– взаимосвязь религиоведения с другими отраслями научного знания; 
– структуру религиоведения, особенности религиоведческого анализа религии; 



 – задачи курса история религии, место религиоведения в системе гуманитарно-
го образования; 

– роль религии в истории человечества;  
– связь религии с искусством, моралью и другими сферами общественной жизни; 
– роль религии в формировании культуры народов мира; 
– основы взглядов православия на культуру, свободу, отношения Бога и чело-

века, на православное учение о человеке, на понятия совести и раскаяния, 
заповедей, милосердия, золотого правила нравственности, подвига, заповеди 
блаженств,  добра и зла, христианского отношения к природе, христианскую 
семью, защиту Отечества, патриотизм, смысл жизни;  

уметь:  
– работать с различными источниками рекомендуемой литературы по курсу, 

как на бумажных, так и на электронных носителях; анализировать изучае-
мый материал; оформлять конспекты лекций и семинарских занятий; поль-
зоваться услугами библиотеки института и кафедры философии; 

– свободно применять на практикумах и при сдаче зачета специфическую термино-
логию и понятия религиозных систем, понимать различие терминов и понятий в 
связи с различием, а так же сходством догматики и обрядности религий. Сту-
дент должен свободно ориентироваться в исторической хронологии религий и 
оперировать датами этих событий; 

– различать вероучительную основу, деятельность и применяемые психометодики 
агрессивного прозелитизма деструктивных, тоталитарных, оккультных неокуль-
тов, сект и деноминаций; 

владеть:  
– навыками свободного применения терминологии по каждой теме, понимания 

терминов и понятий, для преодоления спонтанно возникающей путаницы по 
примеру схожести в созвучии терминологии: суфизм (течение ислама) и сик-
хизм течение индуизма); хадж (паломничество в исламе), хиджра (исход Му-
хаммеда из Мекки, и новое летоисчисление мусульман) и Хадиджа (жена Му-
хаммеда); монофизиты (еретики раннего христианства, утверждающие только 
Божественную природу во Христе) и монофелиты (еретики раннего христиан-
ства, утверждавшие наличие только Божественной воли во Христе, при нали-
чии двух природ), схима (безбрачное монашество) и схизма (раскол) и т. д.;  

– навыками работы с различными источниками рекомендуемой литературы по 
курсу, как на бумажных, так и на электронных носителях;  

– навыками анализа изучаемого материала;  
– навыками оформления конспектов лекций и семинарских занятий;  
– навыками пользования услугами библиотеки института и кафедры философии;  
– навыками публичного выступления (студент должен овладеть техникой уст-

ных докладов на семинарских занятиях и знанием структуры написания док-
ладов, тезисов и рефератов по темам курса). Владеть навыками культурного 
общения, работы с литературой, работы с тестами.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. филос. наук, доцент кафедры философии ФГБОУ ВПО 

«ТГПИ имени А. П. Чехова» Жданова В. И. 



«Социология» 
1.  Цель освоения учебной дисциплины: формирование целостного представ-

ления об эволюции социальной мысли; ознакомление с важнейшими социо-
логическими теориями и подходами; приобретение знаний о социальном по-
ложении человека в обществе; рассмотрение основных принципов организа-
ции и функционирования социальных систем; формирование целостного 
представления о содержании и сущности основных процессов социального 
развития современного общества; ознакомление с содержанием социологи-
ческой деятельности; выработка навыков подготовки и проведения конкрет-
ного социологического исследования в сфере будущей профессиональной 
деятельности.  

2.  Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Социология» относится к курсам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б. 1. 3. 1).  
б. Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируе-

мые в процессе изучения дисциплин «Обществознание», «Отечественная ис-
тория» в школе.  

в. Изучение дисциплины «Социология» является необходимой основой для по-
следующего изучения дисциплины «Культурология, политология», дисцип-
лин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-

мые философские проблемы (ОК-2); 
– способен понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

– способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
– готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
– готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, ува-

жительному и бережному отношению к историческому наследию и культур-
ным традициям (ОК-14); 

– способен понимать движущие силы и закономерности исторического процес-
са, место человека в историческом процессе, политической организации об-
щества (ОК-15); 

– способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-
мики (ОК-16); 

– способен использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении соци-
альных и профессиональных задач (ОПК-2); 

– готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 



– способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской дея-
тельности (ПК-11).  

В результате изучения студент должен: 
знать: 
– понятие и структуру социального действия, социальные взаимодействия; 
– основные направления развития цивилизации в ХХI веке; 
– межнациональные и межэтнические конфликты и их последствия для совре-

менного общества; 
– закономерности развития общества; 
– социальную структуру общества и социальные группы в структуре общества; 
– социальные статусы и роли; 
– глобализацию общественных процессов; 
уметь: 
– диагностировать проблемы современного общества;  
– выявлять причины и возможные пути решений данных проблем; 
– анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы; 
– применять социологические знания в процессе решения задач образователь-

ной и профессиональной деятельности; 
владеть: 
– технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, соци-

альных знаний; 
– методами проведения социологических исследований и способами обработки 

полученной информации; 
– технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, со-

циальных знаний; 
– методами социального взаимодействия; 
– способами социального контроля как механизма социальной регуляции по-

ведения людей.  
4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. социол. наук, доцент кафедры социально-экономических и 

общественных наук ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Арямов А. В.  



Б. 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
 

«Основы математической обработки информации» 
1. Цель дисциплины: формирование знаний основ классических методов ма-

тематической обработки информации, навыков применения математическо-
го аппарата обработки данных теоретического и экспериментального иссле-
дования при решении профессиональных задач.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
a. Учебная дисциплина «Основы математической обработки информации» от-

носится к базовой части математического и естественнонаучного цикла дис-
циплин (Б. 2. 1. 1).  

б. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами «Мате-
матика» и «Информатика» в общеобразовательной школе.  

в. Освоение дисциплины «Основы математической обработки информации» яв-
ляется необходимой основой для последующего изучения дисциплин курса 
по выбору, прохождения педагогической практики.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять мето-
ды математической обработки информации, теоретического и эксперимен-
тального исследования (ОК-4); 

– готов использовать основные методы, способы и средства получения, хране-
ния, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
– способен использовать возможности образовательной среды, в том числе ин-

формационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-4).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные понятия и методы математики; 
– классические методы математической статистики, используемые при плани-

ровании, проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике; 
– о методах математической обработки информации как науке, их месте в со-

временном мире и в системе наук; 
– основы компьютерных сетей и вопросы компьютерной безопасности; 
уметь: 
– решать типовые статистические задачи;  
– осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной 

области, на математический язык; 
– планировать процесс математической обработки экспериментальных данных; 
– проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным 



при использовании статистических таблиц и компьютерной поддержки; 
– использовать телекоммуникационные технологии в образовательных целях;  
владеть: 
– математическим аппаратом обработки данных в области педагогики; 
– навыками использования персонального компьютера на пользовательском 

уровне с различными вспомогательными устройствами, системами и при-
кладными программами; 

– навыками поиска и получения информации из Интернета.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. техн. наук, доцент кафедры информатики ФГБОУ ВПО 

«ТГПИ имени А. П. Чехова» И. В. Заика.  



«Информационные технологии в образовании» 
1. Цель дисциплины: формирование у студентов понятийного аппарата по 

техническим средствам обучения; закрепление знаний об основных законо-
мерностях и психофизиологических основах переработки информации чело-
веком; раскрытие специфики аудиовизуальной информации и форм ее предъ-
явления; создание и использование аудиовизуальных и мультимедийных 
учебных материалов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к базовой 

части математического и естественнонаучного цикла (Б. 2. 1. 2.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Математика 
и информатика».  

в. Изучение дисциплины «Информационные технологии в образовании» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплины.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-9); 
– способен понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникаю-
щие в этом процессе; соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

– готов применять современные методики и технологии, в том числе и инфор-
мационных, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреж-
дения (ПК 2).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– основные возможности информационных технологий и методы их 

использования в учебном процессе начальной школы; перспективные 
направления разработки и использования средств ИКТ в образовании; 
приемы и методы использования средств ИКТ в различных видах и формах 
учебной деятельности; педагогико-эргономические условия эффективного и 
безопасного использования средств вычислительной техники; 

уметь:  
– грамотно применять в своей профессиональной деятельности ИТ, используя 

весь спектр возможностей, предоставляемой компьютерной техникой; эф-
фективно работать с мультимедийной информацией; 

владеть:  
– навыками логического мышления; использования информационных техноло-

гий в профессиональной деятельности; поиска информации в Интернет.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. техн. наук, ст. преподаватель кафедры математики и ме-

тодики преподавания математики ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» 
Л. Н. Аксайская.  



«Естественнонаучная картина мира» 
1. Цель дисциплины: формирование готовности использовать знания о со-

временной естественнонаучной картине мира в образовательной и профес-
сиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла (Б. 2. 1. 3).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
 Философия  
Знания: законов диалектики.  
Умения: применять законы диалектики к объяснению законов и явлений природы.  
Навыки: объяснения законов природы на основе диалектического метода по-

знания.  
 Математика и информатика 
Знания: основ евклидовой и неевклидовой геометрии.  
Умения: применять положения евклидовой и неевклидовой геометрии к объяс-

нению особенностей структуры пространства–времени в макро– и мегамире.  
Навыки: простейших геометрических построений в евклидовой геометрии.  
в. Изучение дисциплины «Естественнонаучная картина мира» является необ-

ходимой основой для последующего изучения естественнонаучных дисцип-
лин базовой и вариативной части профессионального цикла.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности (ОК-4); 
 готов работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
 готов применять современные методики и технологии, в том числе и инфор-

мационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреж-
дения (ПК-2).  

В результате изучения студент должен: 
знать: 
 основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в ней; 
 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 
 сущность и структуру образовательных процессов; современные образова-

тельные технологии, их достоинства и недостатки; 
уметь: 
 применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной дея-

тельности; 



 использовать современные информационно-коммуникационные технологии 
для сбора, обработки и анализа информации; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 
особенностям возрастного развития личности; 

владеть: 
 методами использования знаний о современной естественнонаучной кар-

тине мира в образовательной и культурно-просветительской деятельности; 
 навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения; 
 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. техн. наук, доцент кафедры теоретической, общей фи-

зики и технологии ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» С. А. Донских.  



Б. 2. 2. Вариативная часть 
 

«Математика и информатика» 
1. Цели дисциплины:  
– повышение математической и информационной культуры студентов; 
– формирование у студентов необходимых понятий, умений и навыков для ис-

пользования современных информационных технологий в профессиональной 
деятельности; 

– овладение конкретными информационными технологиями, необходимыми 
для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисци-
плин, для продолжения образования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Математика и информатика» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла (Б. 2. 2. 1.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения математики.  
в. Изучение дисциплины «Математика и информатика» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин базовой части математиче-
ского и естественнонаучного цикла «Информационные технологии в образо-
вании».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен использовать знания о своевременной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять мето-
ды математической обработки информации, теоретического и эксперимен-
тального исследования (ОК-4); 

– готов использовать основные методы, способы и средства получения, хране-
ния, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 

– готов применять современные методики и технологии, в том числе и инфор-
мационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреж-
дения (ПК-2); 

– способен применять современные методы диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровожде-
ние процессов социализации и профессионального самоопределения обу-
чающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– основы математики, основные операции над множествами, аксиоматический 

способ построения научной теории, элементы комбинаторики, теорию веро-
ятности, математическую статистки; алгоритмизацию и языки программиро-
вания; сущность понятия алгоритма, его основные свойства, основные алго-
ритмические конструкции, сущность формализации и метода моделирования, 



основные единицы количества информации, особенности и преимущества 
двоичной системы счисления, типы величин и формы их представления для 
обработки на компьютере, программное обеспечение; 

уметь:  
– изображать основные отношения между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера-Венна, производить основные комбинаторные расчеты, решать зада-
чи по теории вероятности и математической статистике, уметь использовать 
основные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов, запи-
сывать на учебном алгоритмическом языке (или языке программирования) 
алгоритм решения простой задачи, уметь построить простейшие модели и 
исследовать их с использованием компьютера, исполнять простую приклад-
ную программу (типа «Решение квадратного уравнения», «Построение гра-
фиков функций» и т. д.), набирать на компьютере и корректировать простой 
текст, строить простейшее изображение с помощью графического редактора, 
уметь обращаться с запросами к базе данных; выполнять простейшие вычис-
ления, используя электронную таблицу (типа подсчета общей стоимости по-
купок в магазине), уметь самостоятельно выполнять на компьютере простое 
задание, используя основные функции инструментальных программных 
средств, прикладных программ; 

владеть: 
– навыками логического и абстрактного мышления, оперирования математиче-

скими объектами, корректного использования понятий и символов для выра-
жения математических структур, сознательного и рационального использова-
ния компьютеров в своей учебной, а затем профессиональной деятельности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. техн. наук, ст. преподаватель кафедры математики и ме-

тодики преподавания математики ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» 
Л. Н. Аксайская.  



«Основы экологической культуры» 
1. Цель дисциплины: формирование экологического мировоззрения и экологи-

ческой культуры, экоцентрического мышления на основе экологических 
знаний.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Учебная дисциплина «Основы экологической культуры» относится к вариа-

тивной части математического и естественнонаучного цикла (Б. 2. 2. 2.).  
б. Для освоения данной учебной дисциплины студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисцип-
лин «Естественнонаучная картина мира», «Культурология, политология».  

в. Изучение дисциплины «Основы экологической культуры» является необхо-
димой основой для последующего изучения дисциплин профессионально 
цикла вариативной части и курсов по выбору студентов.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять мето-
ды математической обработки информации, теоретического и эксперимен-
тального исследования (ОК-4); 

– готов применять современные методики и технологии, в том числе информа-
ционные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреж-
дения (ПК-2); 

– способен использовать возможности образовательной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-4).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– экологические проблемы человечества; 
– культурные традиции и этапы натурфилософского мировоззрения; 
– основные черты экологической культуры, специфику экологической этики и 

экологической эстетики.  
уметь: 
– осуществлять просветительскую деятельность в области экологической культуры; 
– разрабатывать систему диагностики уровня сформированности экологической 

культуры; 
владеть: 
– системой знаний об экологической культуре; 
– терминологией и понятийным аппаратом.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. филос. наук, доцент кафедры естествознания и безопасности 
жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» С. А. Петрушенко. 



Б. 2. 3. Курсы по выбору студента 
 

«Технические и аудиовизуальные технологии обучения» 
1. Цель дисциплины: подготовка учителя к рациональному применению ком-

плекса технических средств обучения в учебно-воспитательном процессе.  
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Учебная дисциплина «Технические и аудиовизуальные технологии обуче-

ния» относится к курсу по выбору студента математического и естественно-
научного цикла (Б. 2. 3. 1).  

б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-
тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: математика и 
информатика, информационные технологии в образовании.  

в. Изучение дисциплины «Технические и аудиовизуальные технологии обуче-
ния» является необходимой основой для прохождения педагогических прак-
тик, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– готов использовать основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
– способен использовать возможности образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 
– способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-

граммы для различных категорий населения, в т. ч. с использованием совре-
менных информационных технологий (ПК-8).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации че-

ловеком; дидактические принципы построения аудио-, видео-, компьютерных 
пособий; типологию аудио-, видео-, компьютерных учебных пособий, учеб-
ных видеозаписей; природу, источники, преобразователи и носители аудио-
визуальной информации; аудиовизуальные технологии фотографии и фото-
графирования, оптической проекции; основы звукозаписи; интерактивные 
технологии обучения; назначение, принцип действия и устройство техниче-
ских средств обучения; правила техники безопасности и инструкции по ох-
ране труда при работе с техническими средствами;  

уметь: 
– организовать рабочее место, планировать работу с использованием ТАТО, 

выполнять правила техники безопасности при использовании ТАТО, само-
стоятельно осваивать новые ТАТО; 

владеть: 
– навыками квалифицированной эксплуатации и обслуживания ТАТО, прове-

дения уроков с применение ТАТО, самостоятельного изготовления дидакти-
ческих материалов.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчики: д-р техн. наук, профессор Глушань В. М. ; ассистент Шутова 

Н. А. (кафедра теоретической, общей физики и технологий ФГБОУ ВПО 
«ТГПИ имени А. П. Чехова»).  



«Комплекс технических средств обучения» 
1. Цель дисциплины: подготовка учителя к рациональному применению ком-

плекса технических средств обучения в учебно-воспитательном процессе.  
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Учебная дисциплина «Комплекс технических средств обучения» относится к кур-

су по выбору студента математического и естественнонаучного цикла (Б. 2. 3. 1).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: математика и 
информатика.  

в. Изучение дисциплины «Комплекс технических средств обучения» является 
необходимой основой для прохождения педагогических практик, подготовки 
и защиты выпускной квалификационной работы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– готов использовать основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
– способен использовать возможности образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 
– способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-

граммы для различных категорий населения, в т. ч. с использованием совре-
менных информационных технологий (ПК-8).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации че-

ловеком;  
– дидактические принципы построения аудио-, видео-, компьютерных посо-

бий; типологию аудио-, видео-, компьютерных учебных пособий, учебных 
видеозаписей;  

– природу, источники, преобразователи и носители аудиовизуальной информа-
ции; аудиовизуальные технологии фотографии и фотографирования, оптиче-
ской проекции; основы звукозаписи;  

– интерактивные технологии обучения;  
– назначение, принцип действия и устройство технических средств обучения; 

правила техники безопасности и инструкции по охране труда при работе с 
техническими средствами; 

уметь: 
– организовать рабочее место, планировать работу с использованием КТСО, 

выполнять правила техники безопасности при использовании КТСО, само-
стоятельно осваивать новые КТСО; 

владеть: 
– навыками квалифицированной эксплуатации и обслуживания КТСО, прове-

дения уроков с применение КТСО, самостоятельного изготовления дидакти-
ческих материалов.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчики: д-р техн. наук, профессор Глушань В. М. ; ассистент Шутова 

Н. А. (кафедра теоретической, общей физики и технологий ФГБОУ ВПО 
«ТГПИ имени А. П. Чехова»).  



Б. 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Б. 3. 1. Базовая часть 

 
«Психология» 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов представления о структуре 
психики человека, об индивидуально-типологических особенностях лично-
сти, о способах профессионального самопознания и саморазвития; умения 
использовать методы психологической диагностики для решения различных 
профессиональных задач, учитывать в педагогическом взаимодействии раз-
личные особенности учащихся, создавать психологически безопасную обра-
зовательную среду, бесконфликтно общаться с различными субъектами пе-
дагогического процесса, участвовать в общественно-профессиональных дис-
куссиях; владения способами осуществления психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения, способами взаимодействия с другими субъек-
тами образовательного процесса.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Психология» относится к основной части профессионального 

цикла (Б. 3. 1. 1) и подразделяется на следующие разделы: «История 
психологии. Психология человека» (4 з. ед.), «Психология развития и 
педагогическая психология» (3 з. ед.) и «Основы специальной психологии» 
(2 з. ед.).  

б. Для освоения дисциплины студенты применяют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «История», 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена».  

в. Изучение дисциплины «Психология» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплины «Педагогика» части 
профессионального цикла (Б. 3. 1. 2.) и курсов по выбору студента.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 
 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

 способен организовать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1).  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– основные закономерности взаимодействия человека и общества; 



– основные механизмы социализации личности; основные закономерности ис-
торико-культурного развития человека и общества;  

– основные философские категории и проблемы человеческого бытия.  
уметь:  
– анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы;  
– использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности.  
владеть:  
– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; технологиями приобрете-

ния, использования и обновления гуманитарных и социальных знаний;  
– различными способами вербальной и невербальной коммуникации; навыка-

ми коммуникации в родной среде.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц.  
5. Разработчики: зав. кафедрой, канд. психол. наук, профессор Юров А. К., канд. 

филол. наук, доцент Петрова Е. Г., канд. психол. наук, доцент Холина О. А., 
канд. пед. наук, доцент Бойченко О. В., канд. филол. наук, доцент Нестерен-
ко О. В, канд. филол. наук, ст. преподаватель Пономаренко И. В., канд. 
филол. наук, доцент Щербань О. А., ассистент Мищенко В. И. (кафедра 
психологии ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова»).  



«Педагогика» 
«Введение в педагогическую деятельность учителя начальных классов» 

1. Цель дисциплины: ознакомить с образовательной политикой России, с ос-
новными направлениями образования в России, с сущностью педагогической 
деятельности, ее видами, с профессиональной компетентностью и культурой 
педагога.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность учителя начальных 

классов» относится к базовой части профессионального цикла (Б. 3. 1. 2.).  
б. Педагогических дисциплин, предшествующих данной учебной дисциплине, нет.  
в. Изучение дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин базовой части 
профессионального цикла «История воспитания и начального образования в 
России», «Педагогические технологии начального образования» и курсов по 
выбору студента.  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– способен понимать значение культуры как формы человеческого сущест-

вования и руководствоваться в своей деятельности современными принци-
пами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

– способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
– готов применять современные методики и технологии для обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 
ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

– способен применять современные методы диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровожде-
ние процессов социализации и профессионального самоопределения обу-
чающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

 способен разрабатывать и реализовать культурно-просветительские програм-
мы для различных категорий населения, в том числе, с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-8) 

 способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9); 

– способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 
культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

– способен выявлять и использовать возможности регионально-культурной об-
разовательной среды для организации культурно-просветительской деятель-
ности (ПК-11). 

В результате изучения дисциплин студент должен: 
знать:  
– особенности педагогической деятельности учителя начальных классов; 
– возрастные особенности младших школьников; 



– педагогическое общение, его виды, влияние педагогического общения учите-
ля с учащимися на развитие личности младшего школьника; 

– педагогическая культура учителя, ее влияние на профессиональную деятель-
ность учителя; 

– самообразование и самовоспитание как пути развития педагогической куль-
туры учителя; 

уметь: 
– оценивать деятельность учителей общеобразовательной школы и сделать вы-

воды об их профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 
концепции модернизации российского образования; 

– изучать себя с точки зрения направленности на педагогический труд и нали-
чия показаний к учительскому труду; 

– выявлять свой стиль общения с людьми и стремиться его совершенствовать 
во всех жизненных ситуациях; 

– анализировать образ учителя в художественных произведениях и делать вы-
воды о личностных качествах, педагогической деятельности и педагогиче-
ском общении; 

– программировать самосовершенствование в процессе профессиональной 
подготовки; 

владеть: 
– навыком составления библиографии об учителе и его профессиональной дея-

тельности; 
– навыком проектирования самосовершенствования на основе самооценки и 

результатов самообследования своих личностных качеств; 
– методами написания конспектов в процессе самостоятельной работы над 

первоисточниками.  
4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры педагогики началь-

ного обучения ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Е. В. Лопаткин.  



«История воспитания и начального образования в России» 
1. Цель дисциплины: формирование у студента историко-педагогического мыш-

ления как важного компонента общей и профессиональной культуры учителя, 
способности видеть педагогические факты и явления в их развитии, понимать 
связи и закономерности обучения, воспитания и развития личности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «История воспитания и начального образования в России» 

относится к базовой части профессионального цикла (Б. 3. 1. 2.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Введение в 
педагогическую деятельность учителя начальных классов».  

в. Изучение дисциплины «История воспитания и начального образования в 
России» является необходимой основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой части профессионального цикла «Теория и методика воспитания 
младших школьников», «Теория обучения детей младшего школьного воз-
раста» и курсов по выбору студентов.  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– владение культурой мышления, способностью к анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-

мые философские проблемы (ОК-2); 
– способность понимать значение культуры как формы человеческого сущест-

вования, и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 
ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудни-
честв (ОК-3); 

– способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
– готов взаимодействовать с коллегами в работе, в коллективе (ОК-7); 
– готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и куль-
турным традициям (ОК-14); 

– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
– способен нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-4); 
– способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и со-

циально значимого содержания (ОПК-6); 
– готов применять современные методики и технологии, в том числе и инфор-

мационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреж-
дения (ПК-2); 

– способен применять современные методы диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровожде-



ние процессов социализации и профессионального самоопределения обу-
чающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

– готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

– способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 
культурно-просветительской деятельности (ПК-10).  

В результате изучения дисциплин студент должен: 
знать:  
– историю развития педагогической теории и практики воспитания, обучения и 

образования; основные педагогические теории и концепции отечественной 
начальной школы и педагогики, выдающихся представителей педагогической 
мысли; 

уметь:  
– критически оценивать и использовать педагогические теории и опыт прошло-

го, использовать методы историко-педагогического исследования; 
владеть: 
– навыками: самостоятельной работы с историко-педагогической литературой, 

важнейшими первоисточниками курса.  
4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики начального обу-

чения ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» И. А. Терских.  



«Педагогические технологии начального образования» 
1. Цели дисциплины:  
– усвоение бакалаврами основ технологии целостного педагогического про-

цесса; 
– формирование представлений о современных педагогических технологиях, 

реализующихся в процессе профессиональной деятельности; развитие осоз-
нанного отношения к их выбору; 

– формирование педагогического мастерства.  
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Педагогические технологии начального образования» относит-

ся к базовой части профессионального цикла (Б. 3. 1. 2.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Специальная 
педагогика», «Введение в педагогическую деятельность», «История образо-
вания и педагогической мысли».  

в. Изучение дисциплины «Педагогические технологии начального образова-
ния» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
базовой части профессионального цикла «Теория обучения детей младшего 
школьного возраста», «Теория и методика воспитания младших школьников» 
и курсов по выбору студентов.  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– владение культурой мышления, способностью к анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-

мые философские проблемы (ОК-2); 
– способность понимать значение культуры как формы человеческого сущест-

вования, и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 
ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудни-
честв (ОК-3); 

– способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
– готов взаимодействовать с коллегами в работе, в коллективе (ОК-7); 
– готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и куль-
турным традициям (ОК-14); 

– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
– способен нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-4); 
– способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и со-

циально значимого содержания (ОПК-6); 
– готов применять современные методики и технологии, в том числе и инфор-

мационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 



конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреж-
дения (ПК-2); 

– способен применять современные методы диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровожде-
ние процессов социализации и профессионального самоопределения обу-
чающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

– готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

– способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 
культурно-просветительской деятельности (ПК-10).  

В результате изучения дисциплин студент должен: 
знать:  
– сущность педагогических технологий, их обусловленность характером педа-

гогических задач, их классификацию, сущностные характеристики репродук-
тивных, продуктивных, алгоритмических педагогических технологий; 

– содержание образования в соответствии с Госстандартом II поколения; 
– виды педагогических задач, алгоритм решения педагогической задачи; 
– технологии педагогического регулирования и коррекции образовательного 

процесса; 
– сущность технологий контроля образовательного процесса; 
– принципы конструирования и применения педагогических технологий.  
– ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 
– сущность и структуру образовательных процессов;  
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса;  
уметь:  
– строить и анализировать процесс обучения с точки зрения обобщенной мо-

дели развивающего обучения; 
– выбирать наиболее эффективные средства, методы, технологии обучения для 

повышения его эффективности; 
– работать с технологиями педагогического регулирования и технологиями 

контроля образовательного процесса; 
– пользуясь алгоритмом решать педагогические задачи; анализировать педаго-

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

– выбирать технологии обучения в соответствии с целями образования, в соот-
ветствии с общим уровнем учащихся; 

– работать с педагогической литературой в целях повышения педагогической 
культуры; 

– вступать в диалог и сотрудничество.  
владеть навыками: 
– составления тематического плана в соответствии с выбранной педагогиче-

ской технологией; 



– анализа собственной педагогической деятельности и ее эффективности в 
процессе организации различных форм работы с учениками; 

– обобщения опыта собственной практической деятельности с точки зрения 
выбранной педагогической технологии;  

– способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъек-
тами образовательного процесса;  

– способами проектной и инновационной деятельности в образовании;  
– способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопрово-

ждения; способами совершенствования профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей информационной среды образовательно-
го учреждения, региона, области, страны.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой педагогики начального 

обучения ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» М. А. Пуйлова.  



Б.3.1.3. «Методика обучения и воспитания» 
«Теория и методика воспитания младших школьников» 

1. Цели дисциплины: 
– усвоение будущими учителями теоретических и методических основ сущности, 

целей и содержания, организации процесса воспитания как системы;  
– формирование профессионально-педагогической культуры и нравственных 

установок в становлении молодых специалистов;  
– подготовить будущих учителей к воспитательной работе как с одним учени-

ком, так и с коллективом школьников.  
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Теория и методика воспитания младших школьников» относит-

ся к базовой части профессионального цикла (Б.3.1.3.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Введение в 
педагогическую деятельность», «История образования и педагогической мысли».  

в. Изучение дисциплины «Теория и методика воспитания младших школьни-
ков» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
базовой части профессионального цикла «Теория обучения детей младшего 
школьного возраста», «Педагогические технологии начального обучения» и 
курсов по выбору студентов.  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

– готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-13); 

– способен нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-
тельности (ОПК-4); 

– способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и со-
циально значимого содержания (ОПК-6); 

– способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

– готов применять современные методики и технологии, в том числе и инфор-
мационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреж-
дения (ПК-2); 

– способен применять современные методы диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровожде-
ние процессов социализации и профессионального самоопределения обу-
чающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

– готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 



– способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников 
(ПК-6); 

– способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-
граммы для различных категорий населения, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-8); 

– способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9); 

– способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 
культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

– способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской дея-
тельности (ПК-11); 

– осознает специфику начального образования, способен реализовывать пре-
емственности воспитания, обучения, социализации детей дошкольного, 
младшего школьного и младшего подросткового возрастов, готов к органи-
зации досуговой и творческой деятельности обучающихся (СК-1);  

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального 
языкового образования в обучении русскому языку учащихся начальных 
классов (СК-2); 

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального ма-
тематического образования, готов использовать методы развития образного и 
логического мышления, формировать предметные умения и навыки младших 
школьников, готов к воспитанию у них интереса к математике и стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни (СК-4). 

В результате изучения дисциплин студент должен: 
знать:  
– место воспитания в структуре педагогического процесса начальной школы; 
– теории и технологии воспитания ребенка; 
– характерные особенности и движущие силы процесса воспитания; 
– цели, содержание, закономерности и принципы воспитания; 
– классификацию методов воспитания, сущность отдельных методов воспитания; 
– формы воспитательной работы, особенности подготовки и проведения вос-

питательных мероприятий; 
– возможности коллектива в развитии личности, уровни и основные условия 

развития коллектива; 
– гуманистические модели ВСШ, их структурные компоненты и этапы разви-

тия. Вариативные системы организации воспитательного процесса в началь-
ных классах; 

– методы и формы организации работы с родителями.  
– основные механизмы социализации личности;  
– алгоритм решения педагогической задачи;  
– основы просветительской деятельности; особенности социального партнерст-

ва в системе образования;  
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса;  



уметь:  
– анализировать и конструировать воспитательный процесс с одним учеником 

или коллективом учащихся; 
– диагностировать воспитательный процесс; 
– решать педагогические задачи, связанные с процессом воспитания; 
– выбирать оптимальную систему форм, методов и средств воспитания в рабо-

те с учащимися; 
– самостоятельно работать с педагогической литературой.  
– вступать в диалог и сотрудничество;  
– учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные) в 

которых протекает процесс воспитания;  
– использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач;  
– использовать в воспитательном процессе разнообразные ресурсы, в том чис-

ле потенциал других учебных предметов;  
– организовывать внеучебную деятельность обучающихся;  
владеть навыками:  
– прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций;  
– постановки и решения педагогических задач;  
– моделирования и конструирования педагогической деятельности;  
– накопления профессионального педагогического опыта;  
– осуществления психолого-педагогической диагностики учащихся; 
– способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъек-

тами образовательного процесса в условиях поликультурной образователь-
ной среды;  

– способами ориентации в профессиональных источниках информации;  
– способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопрово-

ждения;  
– навыками организации досуга и внеурочной деятельности учащихся;  
– способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса.  
4. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц.  
5. Разработчик: канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой педагогики начального 
обучения ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» М. А. Пуйлова.  



«Теория обучения детей младшего школьного возраста» 
1. Цель дисциплины: формирование понимания сущности процесса обучения 

как вида познавательной деятельности, его движущих сил и функций, рас-
крытие закономерностей и принципов как базисных понятий в реализации 
сущности процесса обучения, овладение содержанием образования, метода-
ми, средствами, формами обучения, инновационными системами и моделями 
обучения, оцениванием знаний, умений и навыков учащихся.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Теория обучения детей младшего школьного возраста» отно-

сится к базовой части профессионального цикла (Б. 3. 1. 3.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология 
развития и педагогическая психология», «Педагогические технологии на-
чального образования».  

в. Изучение дисциплины «Теория обучения детей младшего школьного возрас-
та» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части профессионального цикла «Методика обучения русскому 
языку и литературе», «Методика преподавания математики», и курсов по вы-
бору студентов «Курсовые и квалификационные работы в профессиональной 
подготовке учителя/Методология и методика научного исследования», «Пе-
дагогическая практика».  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

– готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-13); 

– способен нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-
тельности (ОПК-4); 

– способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и со-
циально значимого содержания (ОПК-6); 

– способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

– готов применять современные методики и технологии, в том числе и инфор-
мационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреж-
дения (ПК-2); 

– способен применять современные методы диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровожде-
ние процессов социализации и профессионального самоопределения обу-
чающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

– готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 



– способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
– способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-

граммы для различных категорий населения, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-8); 

– способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9); 

– способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 
культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

– способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской дея-
тельности (ПК-11); 

– осознает специфику начального образования, способен реализовывать пре-
емственности воспитания, обучения, социализации детей дошкольного, 
младшего школьного и младшего подросткового возрастов, готов к органи-
зации досуговой и творческой деятельности обучающихся (СК-1);  

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального 
языкового образования в обучении русскому языку учащихся начальных 
классов (СК-2); 

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального ма-
тематического образования, готов использовать методы развития образного и 
логического мышления, формировать предметные умения и навыки младших 
школьников, готов к воспитанию у них интереса к математике и стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни (СК-4). 

В результате изучения дисциплин студент должен: 
знать:  
– сущность процесса обучения, его движущие силы, функции; 
– закономерности и принципы процесса обучения; 
– содержание образования в соответствии с госстандартами нового поколения; 
– методы, средства, формы обучения, виды контроля и функции оценивания 

знаний; 
– инновационные системы и модели обучения; 
уметь: 
– строить и анализировать процесс обучения с точки зрения его сущностной 

характеристики; 
– выбирать наиболее эффективные средства, методы, формы обучения в реали-

зации закономерностей и принципов процесса обучения; 
– анализировать учебники, учебные пособия с точки зрения реализации функций 

процесса обучения и принципов, определяющих содержание образования; 
– создавать в процессе обучения стимулы, развивающие у учащихся положи-

тельное отношение к учению; 
– самостоятельно работать с педагогической литературой с целью совершенст-

вования педагогического опыта; 
владеть: 
– навыками составления тематического плана по учебным предметам; 



– методами структурного построения уроков, экскурсий, различных форм вне-
классной работы; 

– навыками анализа собственной педагогической деятельности и ее эффектив-
ности в процессе организации различных форм работы с учениками; 

– методами обобщения опыта собственной практической деятельности и учи-
теля; 

– приемами общения с учащимися на гуманистической основе, с соблюдением 
педагогического такта; 

– самовоспитания базисных личностных и профессиональных качеств учителя.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
5. Разработчик: ст. преподаватель кафедры педагогики начального обучения 

ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» И. Е. Буршит.  



«Безопасность жизнедеятельности» 
1. Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний 

в области безопасности жизнедеятельности человека и защиты человека от 
негативных факторов чрезвычайных ситуаций.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПП: 
а. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к относится к ба-

зовой части профессионального цикла (Б. 3. 1. 4.) 
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Биология».  
в. Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является необхо-

димой основой для последующего изучения дисциплин базовой части про-
фессионального цикла: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Ос-
новы медицинских знаний и здорового образа жизни».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
– готов использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
– готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 
– готов к обеспечению охраны жизни и здоровья, обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 
– способен нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-4).  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – 

среда обитания»; 
– правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 
– основы физиологии и рациональные условия деятельности; 
– анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирую-

щих, вредных и поражающих факторов; 
– идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвы-

чайных ситуаций; 
– методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий; 
уметь:  
– эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 
– разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

образовательной деятельности; 
– планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости об-

разовательных систем; 
– планировать и осуществлять мероприятия по защите персонала образова-

тельного учреждения и населения в чрезвычайных ситуациях; 



владеть:  
– навыками проведения спасательных и других неотложных работ при ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций; 
– приемами применения средств защиты от негативных воздействий.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: ассистент кафедры естествознания и безопасности жизнедея-

тельности ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» А. В. Олейникова.  



«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
1. Цели дисциплины: формирование научных и теоретических знаний о неот-

ложных состояниях, причины и факторы их вызывающие. Проблемы здоро-
вья учащихся различных возрастных групп и меры профилактики инфекци-
онных заболеваний.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПП: 
а. Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» отно-

сится к базовой части профессионального цикла дисциплин (Б. 3. 1. 8.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины: «Биология».  
в. Изучение дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» является необходимой основой для последующего изучения дисцип-
лин базовой части профессионального цикла: «Возрастная анатомия, физио-
логия и гигиена», «Педагогика», «Психология».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
– готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для по-

вышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 
– готов использовать основные методы защиты от возможных последствий, 

аварий, катастрофических бедствий. (ОК-11); 
– способен нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности. (ОПК-4); 
– готов применять современные методики и технологии, в том числе информа-

ционные для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на кон-
кретной образовательной ступени образовательного учреждения (ПК-2); 

– готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– диагностику и приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях; 
– понятие о неотложных состояниях, причины и факторы их вызывающие; 
– комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее приведению, кри-

терии эффективности; 
– меры профилактики травм и первая помощь при них; 
–  принципы и методы формирования здорового образа жизни; 
– проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп; 
– о роли учителя в формировании здоровья учащихся в профилактике заболе-

ваний; 
уметь:  
– оказывать первую медицинскую помощь при утоплении и поражении элек-

трическим током; 
– накладывать шины при переломах, ушибах, вывихах, растяжениях связок; 
– оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обмороках, солнечном 

ударе; 



– делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание; 
– уметь налаживать повязки при различных повреждениях; 
– оказывать помощь при укусах змей, ос, пауков; 
владеть навыками: 
– введения лекарственных веществ в организм; 
– оказания помощи при отравлении; 
– наложения повязок при ранениях; 
– остановки разных видов кровотечения; 
– освобождение пострадавших из под завалов и оказания им П. М. П.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: д-р ветеринар. наук, зав. кафедрой естествознания и безопас-

ности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» В. В. Под-
березный.  



«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 
1. Цель дисциплины: формирование научных и теоретических знаний о зако-

номерностях роста и развития детского организма и знание возрастных ана-
томно-физиологических особенностей, для определения эффективных мето-
дов обучения.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПП: 
а. Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базо-

вой части профессионального цикла дисциплин (Б. 3. 1. 6.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины: «Биология».  
в. Изучение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» являет-

ся необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариатив-
ной части профессионального цикла: «Основы медицинских знаний»: базо-
вой части профессионального цикла «Педагогика», «Психология».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
– владеет культурой мышления. Способен к общению, анализу, восприятию им 

информации как постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для по-

вышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 
– готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 
– способен нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-4); 
– готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7).  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– основные этапы индивидуального развития человека; 
– возрастные периоды жизни человека; 
– строение тела человека; 
– знать анатомо-физиологические особенности детей и подростков, влияющих 

на воспитание и обучение.  
уметь:  
– работать с различными источниками рекомендуемой литературы как на бу-

мажных, так и электронных носителях; 
– анализировать изучаемый материал; 
– оформлять конспекты лекций и семинарских занятий; 
– пользоваться услугами библиотеки института и кафедры естествознания; 
– работать с микроскопом; 
владеть навыками:  
– современного использования образовательных и информационных технологий; 
– работы с литературой; 
– публичного выступления; 



– работы с тестами; 
– культурного общения. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: д-р ветеринар. наук, зав. кафедрой естествознания и безопас-

ности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» В. В. Под-
березный.  



Б. 3. 2. Вариативная часть 
«Русский язык» 

1. Цель дисциплины: в системе начального обучения русский язык является 
одним из основных учебных предметов. Курс русского языка призван обес-
печить студентам факультета русского языка и методики начального образо-
вания необходимую подготовку для успешного обучения и воспитания 
младших школьников, для дальнейшей работы по углублению и расширению 
лингвистических знаний, т. е. курс призван сформировать у студентов специ-
альные языковедческие умения и навыки.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
a. Дисциплина «Русский язык» относится к вариативной части профессиональ-

ного цикла (Б. 3. 2. 1.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский 
язык» в общеобразовательной школе.  

в. Изучение дисциплины «Русский язык» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин «Культура речи» базовой части профес-
сионального цикла; «Методика обучения русскому языку и литературе» ва-
риативной части профессионального цикла и курсов по выбору студента.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и со-

циально значимого содержания (ОПК-6); 
 cпособен применять знание теоретических основ и технологий начального 

языкового образования в обучении русскому языку учащихся начальных 
классов (СК-2).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 теоретические основы русского языка; 
 нормы русского литературного произношения, словоупотребления, грамма-

тики; 
уметь:  
 анализировать лингвистические явления различного типа; 
владеть:  
 навыками практического разбора единиц всех языковых уровней.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц.  
5. Разработчик: канд. филол. наук, доцент, декан факультета педагогики и ме-

тодики  начального образования ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» 
С. В. Гармаш.  



«Методика обучения русскому языку и литературе» 
1. Цель дисциплины: формирование профессиональной готовности студента к 

осуществлению педагогической деятельности по основным учебным дисцип-
линам (русский язык, литературное чтение) в начальной школе.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
a. Дисциплина «Методика обучения русскому языку и литературе» относится к 

вариативной части профессионального цикла (Б. 3. 4. 2.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык», 
«Культура речи».  

в. Изучение дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературе» 
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин кур-
сов по выбору студента.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики (ОК-16); 
 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и со-

циально значимого содержания (ОПК-6); 
 способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
 cпособен применять знание теоретических основ и технологий начального 

языкового образования в обучении русскому языку учащихся начальных 
классов (СК-2); 

 cпособен применять знание теоретических основ начального литературного 
образования в формировании у учащихся начальных классов читательской 
самостоятельности (СК-3).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 традиционную методику обучения грамоте, письму и чтению; инновацион-

ные методические концепции; 
уметь:  
 грамотно трактовать лингвистические и литературоведческие понятия, ле-

жащие в основе методики обучения грамоте, письму и чтению;  
 реализовать все теоретически осознанные знания по методике в практике 

проведения уроков, кружковых занятий и других видов;  
 методически грамотно строить урок обучения грамоте и письму, чтения;  
 осуществлять анализ и самоанализ урока;  
 осуществлять дифференцированный подход к процессу обучения и воспитания;  
 осуществлять анализ как традиционных, так и альтернативных программ, 

учебников и учебно-методических пособий;  



 анализировать, обобщать, группировать, систематизировать языковой мате-
риал, объяснять и доказывать;  

 подобрать и самостоятельно изготовить наглядный материал к уроку; 
владеть:  
 нормами русского литературного языка;  
 знанием существующих программ и учебников по русскому языку и литера-

турному чтению для начальной школы;  
 видением связей методики обучения русскому языку с другими дисциплинами;  
 базовыми понятиями данного курса;  
 знанием требований к умениям и навыкам учащихся начальной школы.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц.  
5. Разработчик: канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, культуры 

и коррекции речи ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» В. Г. Семенова.  



«Образовательное право» 
1. Цель дисциплины: формирование у студентов общекультурных, профес-

сиональных и специальных компетенций, необходимых для усвоения пред-
ставлений о работе в образовательном правовом пространстве; изучение за-
конодательной и нормативной базы функционирования системы образования 
Российской Федерации, организационных основ и структуры управления об-
разованием; механизмов и процедур управления качеством образования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
а. Учебная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла.  
б. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими дисциплинами «История», «Фило-
софия»:  

– анализировать, логически грамотно излагать содержание основных социаль-
но и личностно значимых философских проблем; 

– логически излагать изученный материал в устной и письменной форме.  
в. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для после-

дующего изучения дисциплин «Теоретическая педагогика»; «Практическая 
педагогика. Практикум по решению педагогических задач»; «Экономика об-
разования».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
– способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-

мые философские проблемы (ОК-2); 
– готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 
– способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики (ОК-16).  
В результате изучения студент должен: 
знать:  
– основные закономерности взаимодействия человека и общества;  
– основные механизмы социализации личности; 
– особенности социального партнерства в системе образования;  
уметь:  
– применять правовые знания в процессе решения задач образовательной и 

профессиональной деятельности;  
– учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения; 
владеть навыками:  
–рефлексии, самооценки, самоконтроля;  
–коммуникации в родной и иноязычной среде;  
– технологии приобретения, использования и обновления гуманитарных, соци-
альных и правовых знаний.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. пед. наук, доцент кафедры общей педагогики ФГБОУ 

ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Н. В. Топилина.  



«История отечественной литературы» 
1. Цель дисциплины: познакомить с историей отечественной литературы, ее 

поступательным движением, художественными традициями; воспитать в 
студентах понимание значения художественной литературы в системе на-
циональной культуры.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
a. Дисциплина «История отечественной литературы» относится к вариативной 

части профессионального цикла (Б. 3. 2. 4.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Детская лите-
ратура», «Культура речи», «Теория литературы и практика читательской дея-
тельности».  

в. Изучение дисциплины «История отечественной литературы» является необ-
ходимой основой для последующего изучения курсов по выбору студента.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики (ОК-16); 
 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и со-

циально значимого содержания (ОПК-6); 
 способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 

культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 
 способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской дея-
тельности (ПК-11); 

 cпособен применять знание теоретических основ начального литературного 
образования в формировании у учащихся начальных классов читательской 
самостоятельности (СК-3).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 историю отечественной литературы и ее поступательное развитие;  
 основы литературоведческого анализа;  
 содержание изучаемых произведений; 
уметь:  
 организовать читательский диалог при обсуждении художественного произ-

ведения;  
 излагать материал в доступной для ученика начальных классов; 
владеть:  
 навыками филологического анализа художественных произведений;  
 навыками определения художественных приемов, используемых авторами 

художественных произведений.  



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, культуры 

и коррекции речи ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» А. К. Ваганова.  



«Детская литература» 
1. Цель дисциплины: знакомство студентов с детской литературой как частью 

мировой культуры с присущими ей свойствами и тенденциями; овладение 
навыками целостного анализа художественного текста; формирование со-
временного научного подхода к пониманию, анализу и интерпретации лите-
ратурных явлений.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
a. Дисциплина «Детская литература» относится к вариативной части профес-

сионального цикла (Б. 3. 2. 5.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Литература» 
в общеобразовательной школе.  

в. Изучение дисциплины «Детская литература» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин «Теория литературы и практика чи-
тательской деятельности», «История отечественной литературы» и курсов по 
выбору студента.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики (ОК-16); 
 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и со-

циально значимого содержания (ОПК-6); 
 cпособен применять знание теоретических основ начального литературного 

образования в формировании у учащихся начальных классов читательской 
самостоятельности (СК-3).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 произведения из списка обязательной литературы, в том числе наизусть не 

менее 20-25 стихотворений;  
 основные положения критических статей из списка;  
 ключевые понятия детского фольклора и детской литературы;  
 специфику детской литературы;  
 классификацию жанров детского фольклора и виды классификаций детской 

литературы;  
 крупнейшие этапы истории детской литературы и современные тенденции ее 

развития; 
уметь:  
 анализировать произведение в контексте других искусств, диалогически об-

щаться с ребенком на темы прочитанных произведений, составлять списки 
для чтения младших школьников; 

 



владеть:  
 базовыми понятиями данного курса;  
 знанием требований к умениям и навыкам учащихся начальной школы.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, культуры 

и коррекции речи ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Н. А. Гурдаева.  



«Теория литературы и практика читательской деятельности» 
1. Цель дисциплины: познакомить студентов с проблемным полем и исследо-

вательским аппаратом литературоведения, содействовать формированию со-
временного научного подхода к пониманию, анализу и интерпретации лите-
ратурных явлений, помочь наиболее эффективно использовать полученные 
знания при работе с различными современными программами по чтению в 
начальной школе, способствовать зарождению интереса к поиску новых 
форм педагогической деятельности в начальной школе.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
a. Дисциплина «Теория литературы и практика читательской деятельности» от-

носится к вариативной части профессионального цикла (Б. 3. 2. 6.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Детская ли-
тература».  

в. Изучение дисциплины «Теория литературы и практика читательской дея-
тельности» является необходимой основой для последующего изучения дис-
циплин «Методика обучения русскому языку и литературе», «История отече-
ственной литературы» и курсов по выбору студента.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
 способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики (ОК-16); 
 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и со-

циально значимого содержания (ОПК-6); 
 способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 

культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 
 cпособен применять знание теоретических основ начального литературного 

образования в формировании у учащихся начальных классов читательской 
самостоятельности (СК-3).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 основные сведения о художественном произведении, его структуре, специ-

фике художественной речи, литературном процессе в целом;  
 основные понятия и термины, связанные с интерпретацией произведения: 

модель, система, структура, текст, план содержания и план выражения, про-
блематика и ее типы и т. п.; 

уметь:  
 анализировать эпические, лирические и драматические художественные про-

изведения;  
 разбираться в содержании и требовании программ по чтению и литературе; 
 



владеть:  
 навыками организации читательского диалога в классе на уроке при обсуж-

дении художественного произведения с младшими школьниками, в том чис-
ле с детьми, страдающими речевыми нарушениями;  

 навыками формирования круга детского чтения, ориентируясь на книжные 
издания эпических, лирических и драматических произведений.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, культуры 

и коррекции речи ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Н. А. Гурдаева.  



«Математика» 
1. Цели дисциплины: формирование фундаментальных предметных знаний; 

углубление представлений студентов о роли и месте математики в изучении 
окружающего мира; развитие математической интуиции студентов; форми-
рование умений доказывать правильность решения, опровергать ложные ут-
верждения, рассуждать, моделировать; развитие умения самостоятельной ра-
боты с учебными пособиями и активного использования в учебной работе 
информационных средств обучения, информационных технологий, проек-
тивных методов обучения, мультимедийных и др.; усвоение концепции по-
строения курса «Математика», приобретение системы базовых практических 
умений и навыков; развитие ключевых предметных компетенций; выработка 
прочных навыков использования алгоритмов решения типовых задач; разви-
тие способностей к решению нестандартных задач, логического мышления; 
обеспечение студентов всесторонней информацией об изучаемых разделах 
математики.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Математика» относится к вариативной части профессионально-

го цикла (Б 3. 2. 7).  
б. Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформиро-

ванные в процессе изучения математики в общеобразовательной школе.  
в. Изучение дисциплины «Математика» является необходимой основой для по-

следующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 
цикла «Методика преподавания математики»; вариативной части математи-
ческого и естественнонаучного цикла «Математика и информатика».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– готов применять современные методики и технологии, в том числе и инфор-

мационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреж-
дения (ПК-2); 

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального ма-
тематического образования, готов использовать методы развития образного и 
логического мышления, формировать предметные умения и навыки младших 
школьников, готов к воспитанию у них интереса к математике и стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни (СК-4).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– теоретические основы математики; 
уметь: 
– формировать предметные умения и навыки младших школьников; 
– решать задачи, выполнять вычисления, распознавать числовые функции; 
 



владеть:  
– методами развития образного и логического мышления.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц.  
5. Разработчики: д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой А. В. Тихоненко; канд. 

пед. наук, ст. преподаватель Ю. В. Трофименко; ст. преподаватель Е. А. Про-
ценко (кафедра математики и методики преподавания математики ФГБОУ 
ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова»).  



«Методика преподавания математики» 
1. Цель дисциплины: подготовка бакалавра педагогики по профилю «Началь-

ное образование» как целостной личности, обладающей необходимыми теоре-
тическими знаниями и практическими умениями, обеспечивающими качест-
венное обучение математике и развитие личности младших школьников в 
процессе ее изучения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Методика преподавания математики» относится к вариативной 

части профессионального цикла (Б. 3. 2. 8).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами.  
в. Изучение дисциплины «Методика преподавания математики» является необхо-

димой основой для последующего изучения дисциплин базовой части профес-
сионального цикла «Теория обучения детей младшего школьного возраста».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– готов применять современные методики и технологии, в том числе и инфор-

мационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреж-
дения (ПК-2); 

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального 
математического образования, готов использовать методы развития образно-
го и логического мышления, формировать предметные умения и навыки 
младших школьников, готов к воспитанию у них интереса к математике и 
стремления использовать математические знания в повседневной жизни) 
(СК-4).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– методику преподавания математики;  
уметь:  
– формировать предметные умения и навыки младших школьников; 
владеть: 
– методами развития образного и логического мышления; 
– методами и приемами изучения основных разделов начального курса мате-

матики; 
– формами, методами и средствами обучения младших школьников математике.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц.  
5. Разработчики: д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой А. В. Тихоненко; канд. 

пед. наук, доцент М. М. Русинова (кафедра математики и методики препода-
вания математики ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова») 



«Естествознание» (раздел «Ботаника») 
1. Цели дисциплины: теоретическая и практическая подготовка для обучения 

младших школьников учебному предмету «Окружающий мир», проведения 
экскурсий в природу, экологического воспитания и формирования естествен-
нонаучной картины мира у студентов и младших школьников.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПП: 
а. Дисциплина «Естествознание (раздел ботаники)» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин (Б. 3. 2. 9.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения школьной дисциплины: 
«Биология».  

в. Изучение дисциплины «Естествознание (раздел ботаники)» является необхо-
димой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 
профессионального цикла: «Методика преподавания интегративного курса 
«Окружающий мир» и курсов по выбору студента: «Основы фенологии»; 
«Основы сельскохозяйственного труда».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
– способен использовать знания в формировании собственной современной ес-

тественнонаучной картины мира и использовать ее в образовательной и про-
фессиональной деятельности (ОК-4); 

– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального 
естественнонаучного образования, понимать значение экологии в современ-
ном мире, соблюдать и пропагандировать основные принципы защиты окру-
жающей среды, формировать предпосылки научного мировоззрения млад-
ших школьников, развивать их умение наблюдать, анализировать, обобщать 
(СК-5).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе, его место и роль в окружающем мире; 
– основы современных технологий сбора обработки, и представления информации; 
– отличительные особенности: строения и функций растительных клеток, 

внешнего и внутреннего строения органов цветковых растений; основных 
процессов, происходящих в растениях; способов размножения, особенностей 
роста и развития; многообразия растительного мира, его систематики; влия-
ния факторов окружающей среды на растения, растительность природных 
зон России; 

– практическую роль растений в жизни и производственной деятельности че-
ловека. Многообразие растительного мира; 

уметь:  
– использовать полученные знания в формировании естественнонаучной кар-



тины мира у обучающихся и воспитанников. Передавать им свои знания, 
взгляды, убеждения; 

– использовать современные информационно-коммуникационные технологии 
для сбора, обработки и анализа информации; 

– пользоваться лупой, микроскопом, изготовлять временные препараты, со-
ставлять морфологические описания растений, их органов. Оценивать со-
временное состояние растительного покрова России и мира. Устанавливать 
связь между ролью растений в биосфере и в жизни человека с необходимо-
стью их охраны. Объяснять космическую роль растений в биосфере; 

владеть навыками:  
– передачи знаний, способностью убеждать в необходимости овладения эко-

центрическим сознанием и экологически обоснованным поведением; 
– анализа строения растений, их органов, работы с определителями, изготов-

ления гербария; 
– передачи собственных представлений и понятий о растениях и растительно-

сти обучающимся.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
5. Разработчик: канд. с-х. наук, доцент кафедры естествознания и безопасно-
сти жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» З. И. Шимко.  



«Естествознание (раздел «Землеведение»)» 
1. Цель дисциплины является формирование профессиональной компетентно-

сти учителя благодаря овладению знаниями о строение Земли как планеты 
Солнечной системы, строении и взаимосвязи всех ее оболочек и процессах, 
происходящих в них.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПП: 
а. Учебная дисциплина «Землеведение» относится к вариативной части про-

фессионального цикла (Б. 3. 2. 9.)  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Ботаника».  
в. Изучение дисциплины «Землеведение» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 
«Зоология», «Методика преподавания интегративного курса «Окружающий 
мир», базовой части математического и естественнонаучного цикла – «Есте-
ственнонаучная картина мира», а также курсов по выбору: «Основы сельско-
хозяйственного труда», «Ноосферный подход к начальному образованию», 
«Основы фенологии».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
– способен использовать знания в формировании собственной современной ес-

тественнонаучной картины мира и использовать ее в образовательной и про-
фессиональной деятельности (ОК-4); 

– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального 
естественнонаучного образования, понимать значение экологии в современ-
ном мире, соблюдать и пропагандировать основные принципы защиты окру-
жающей среды, формировать предпосылки научного мировоззрения млад-
ших школьников, развивать их умение наблюдать, анализировать, обобщать 
(СК-5).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– краткую характеристику Солнечной системы и ее объектов, их строение и 

состав; 
– закономерности, строение и особенности процессов, протекающих в геогра-

фических оболочках Земли; 
– основные географические объекты и историю их открытия; 
– географическую номенклатуру России и мира и Ростовской области; 
– динамику, развитие и основные факторы, способные сместить равновесие в 

живых и неживых системах, образующих основные географические оболоч-
ки Земли; 

– особенности устройства основных приборов, используемых для ориентации в 
пространстве, изучении и прогнозировании состояния атмосферы и литосферы; 

 



уметь: 
– свободно ориентироваться по сторонам горизонта с помощью компаса, мест-

ных признаков, положения Полярной звезды, Солнца и Луны; 
– находить на ночном небе Полярную звезду, ряд планет Солнечной системы, а 

также определять фазы Луны; 
– прокладывать на местности и изображать на бумаге азимутальный ход, со-

ставлять румбическую схему; 
– свободно ориентироваться по карте, атласам, глобусу, работать с другими 

географическими пособиями; 
– определять географические координаты объектов на картах и глобусе, а так-

же время в любой точке земного шара; 
– определять расстояние высоты объектов на местности с помощью эклиметра, 

дальномера, линейки; 
– переводить один вид масштаба в другой, определять расстояния по карте с 

помощью географических координат и линейного масштаба; 
– определять минералы, горные породы, виды растений и животных с помо-

щью соответствующих определителей; 
владеть: 
– современными образовательными и информационными технологиями; 
– современными методами работы с определителями, таблицами, схемами; 
– современными геодезическими и метеорологическими приборами; компасом; 
– навыками грамотного поведения в окружающей природе.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. пед. наук, доцент кафедры естествознания и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» В. А. Панова.  



«Естествознание (раздел «Зоология»)» 
1. Цели дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

умений и навыков, которые позволяют молодому специалисту преподавать 
природоведение в начальных классах в соответствии с современными требо-
ваниями, а также подготовят его к осознанной природоохранительной дея-
тельности в деле воспитания учащихся в духе любви к природе, бережного к 
ней отношения и рационального использования ее ресурсов. Изучение внеш-
него и внутреннего строения животных, их жизнедеятельности, видового со-
става среды обитания, распространения, происхождения, а также их значение 
в природе и жизни человека.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПП: 
а. Дисциплина «Зоология» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (Б. 3. 2. 9.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины: «Биология».  
в. Изучение дисциплины «Зоология» является необходимой основой для после-

дующего изучения дисциплин: «Экология животных», «Генетика животных», 
«Зоография».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
– способен использовать знания в формировании собственной современной ес-

тественнонаучной картины мира и использовать ее в образовательной и про-
фессиональной деятельности (ОК-4); 

– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального 
естественнонаучного образования, понимать значение экологии в современ-
ном мире, соблюдать и пропагандировать основные принципы защиты окру-
жающей среды, формировать предпосылки научного мировоззрения млад-
ших школьников, развивать их умение наблюдать, анализировать, обобщать 
(СК-5).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– основные этапы эволюции животного мира; 
– общие принципы систематики животного мира; 
– экологию основных систематических групп животных; 
– значение отдельных представителей животного мира в природе и для человека; 
– основных представителей животного мира своего края; 
– конкретные задачи школы по охране животного мира; 
уметь:  
– применять знания по зоологии с основами экологии для формирования поня-

тия эволюционного развития органического мира у младших школьников в 
процессе обучения природоведению, а также для практического решения за-
дач нравственного и трудового воспитания; 



– работать с микроскопом и лупой для наблюдений за простейшими животными; 
– ставить простейшие опыты над животными (дождевые черви, птицы, насе-

комые, млекопитающие); 
– использовать знания по зоологии для организации работы младших школь-

ников по охране природы; 
– вести себя в природе в соответствии с правилами ее охраны; 
– пользоваться определителями животных; 
– оформлять результаты наблюдений за животными (зарисовки, схемы, табли-

цы, графики); 
владеть навыками:  
– работы с литературой; 
– работы с тестами; 
– работы с использованием современных образовательных и информационных 

технологий.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
5. Разработчик: д-р ветеринар. наук, проф., зав кафедрой естествознания и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» 
В. В. Подберезный.  



«Методика преподавания интегративного курса ”Окружающий мир”» 
1. Цель дисциплины: подготовка студентов к организации естественнонаучного 

и обществоведческого обучения в системе начального образования с учетом 
специфики курса «Окружающий мир», логических и содержательно-
методических связей в предметной области «Окружающий мир» и задач по 
духовно-нравственному и экологическому воспитанию младших школьников.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПП: 
а. Дисциплина «Методика преподавания интегративного курса «Окружающий 

мир» относится к вариативной части профессионального цикла (Б. 3. 2. 10.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины: «Естество-
знание (ботаника, зоология, землеведение)» и формируемые в параллельно 
изучаемом (I ч. курсе «Основы фенологии).  

в. Изучение дисциплины «Методика преподавания интегративного курса «Ок-
ружающий мир» является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Основы сельско-
хозяйственного труда»; «Основы фенологии» (IIч. курса изучается после 
изучения «Методики преподавания интегративного курса «Окружающий 
мир»).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
– способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять мето-
ды математической обработки информации, теоретического и эксперимен-
тального исследования (ОК-4);  

– способен реализовать учебные программы базовых и элективных курсов в 
начальной школе (ПК-1); 

– готов применять современные методики и технологии в том числе и инфор-
мационное для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
начальной ступени образования (ПК-2); 

– способен использовать возможности образовательной среды, в т. ч. информа-
ционной для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального 
естественнонаучного образования, понимать значение экологии в современ-
ном мире, соблюдать и пропагандировать основные принципы защиты окру-
жающей среды, формировать предпосылки научного мировоззрения млад-
ших школьников, развивать их умение наблюдать, анализировать, обобщать 
(СК-5).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе, его место и роль в окружающем мире; 
– методы, формы, методические приемы, средства обучения учебному предме-

ту «Окружающий мир»; 



– основные принципы отбора естественнонаучного и обществоведческого со-
держания курса «Окружающий мир»;  

– историю зарождения и становления методики преподавания естествознания в 
России и современные проблемы обучения интегративному курсу «Окру-
жающий мир»; 

уметь:  
– использовать полученные знания в формировании с естественнонаучной кар-

тины мира у обучающихся и воспитанников. Передавать им свои знания, 
взгляды, убеждения; 

– выбирать наиболее оптимальные методы, методические приемы, формы обу-
чения;  

– использовать наглядность и информационные технологии в изучении инте-
гративному курсу «Окружающий мир», организовать внеклассную работу 
младших школьников в том числе исследовательскую деятельность; 

владеть навыками:  
– передачи знаний, способностью убеждать в необходимости овладения эко-

центрическим сознанием и экологически обоснованным поведением; 
– проведения лабораторных и практических работ в классе и в природе;  
– изготовления гербария, коллекций, простого лабораторного оборудования; 
– проведения экскурсий, организацией исследований на пришкольном, учебно-

опытном участке.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
5. Разработчик: канд. с-х. наук, доцент кафедры естествознания и безопасно-
сти жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» З. И. Шимко.  



«Методика преподавания технологии с практикумом» 
1. Цель дисциплины: формирование готовности к применению современных 

методик и технологий ведения образовательной деятельности в предметной 
области «Технология» в начальной школе.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.  
а. Дисциплина «Методика преподавания технологии с практикумом» относится 

к вариативной части профессионального цикла (Б. 3. 2. 11.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика».  
в. Изучение дисциплины «Методика преподавания технологии с практикумом» 

является необходимой основой для последующего изучения курсов по выбо-
ру студентов «Педагогическая практика».  

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– осознает специфику начального образования, способен реализовывать пре-

емственности воспитания, обучения, социализации детей дошкольного, 
младшего школьного и младшего подросткового возрастов, готов к органи-
зации досуговой и творческой деятельности обучающихся (СК-1); 

– способен применять знание теоретических основ и навыки организации 
практической деятельности начального художественно-эстетического обра-
зования, обеспечивающее развитие творчества и самостоятельности детей 
младшего школьного возраста (СК-6); 

– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

– способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-
граммы для различных категорий населения, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-8); 

– способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9); 

– способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской дея-
тельности (ПК-11).  

В результате изучения дисциплин студент должен: 
знать:  
– различные подходы к организации трудового обучения в истории развития 

педагогической науки и практики; 
– психологические и дидактические основы предметно-практической деятель-

ности и представлять ее роль в общем развитии личности ребенка младшего 
школьного возраста; 

– основы технологической культуры, основы художественного творчества, ос-
новы художественного конструирования; 



– особенности различных программ по трудовому обучению для начальной 
школы; 

– методику подготовки и проведения уроков технологии в начальных классах; 
– предметное содержание курса «Технология» в начальных классах как средст-

ва развития творчески активной личности школьника; 
– методику организации внеклассной работы с младшими школьниками по 

трудовому обучению и воспитанию; 
– правила техники безопасности; 
– основы материаловедения и технологию обработки различных материалов; 
уметь:  
– организовать методически обоснованный педагогический процесс формиро-

вания знаний, умений, навыков по трудовому обучению и воспитанию;  
– разрабатывать структуру урока технологии; 
– пользоваться техническими средствами и компьютерными технологиями; 
– самостоятельно выбирать методы, формы и средства обучения для конкрет-

ных уроков технологии; 
– включать младших школьников в посильный общественно полезный труд, 

формировать культуру взаимодействия с окружающей природной средой, ги-
гиеническую культуру, культуру отношения к собственному здоровью; 

– анализировать и оценивать результаты собственной педагогической деятель-
ности и вносить в нее необходимые коррективы; 

– составлять различные композиции, учитывать композиционные построения, 
оценивать образность и выразительность работы учащихся начальных классов; 

владеть: 
– навыками работы с различными материалами и инструментами, изготовлени-

ем наглядных пособий для уроков технологии; 
– способами активизации творческих способностей младших школьников на 

уроках технологии.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры педагогики началь-

ного обучения ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» В. Е. Приходько.  



«Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом» 
1. Цель дисциплины: дать профессиональные основы деятельности будущего 

учителя; самоопределение студентов в области педагогики искусства в усло-
виях многообразия и вариативности программ художественного образования. 
Изучение дисциплины направлено на формирование системы знаний о мето-
дах и принципах обучения изобразительному искусству, целях, видах и зада-
чах уроков ИЗО.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
а. Учебная дисциплина «Методика преподавания изобразительного искусства с 

практикумом» (Б. 3. 2. 12.) относится к вариативной части профессионально-
го цикла.  

б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-
тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», 
«Психология», «Информационные технологии в образовании».  

в. – 
3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
– способен понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

– способен реализовать учебные программы базовых и элективных курсов в 
начальной школе (ПК-1);  

– программы для различных категорий населения, в том числе с использовани-
ем современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-8); 

– способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9); 

– способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской дея-
тельности (ПК-11); 

– способен организовать учебную деятельность обучающихся с учетом специ-
фики начального образования, готов к оценке учебных достижений школь-
ников с учетом траектории индивидуального развития каждого ученика и 
норм в развитии личности младшего школьника, в том числе с применением 
информационных технологий (СК-1); 

– способен реализовать преемственность образования детей дошкольного, 
младшего школьного и младшего подросткового возраста (СК-6).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– методы и приемы обобщения, анализа и восприятия информации; 
– особенности и необходимость педагогической деятельности учителя, 

содержание и особенности учебных программ; 
– основные возможности информационных технологий и методы их 

использования в учебном процессе; 
 



уметь:  
– обобщать, анализировать информацию; правильно определять цель и пути ее 

достижения; 
– оценивать деятельность учителей общеобразовательной школы и делать 

выводы об их профессиональной деятельности; 
– реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях; 
– грамотно применять в своей профессиональной деятельности ИТ; 
владеть: 
– культурой мышления; 
– аналитическим мышлением;  
– методикой организации различных форм обучения; 
– навыками практического применения теоретических и методических знаний, 

логического мышления; 
– навыками использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: ассистент кафедры художественного образования ФГБОУ 

ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» М. М. Баранова.  



«Теория и методика музыкального воспитания» 
1. Цели дисциплины:  
– формирование музыкальной культуры студентов как части педагогической 

культуры учителя начальных классов; 
– развитие музыкальной грамотности как условие развития музыкальной куль-

туры, включающее наряду с элементарной теорией музыки знания в части 
музыковедческих тем современных программ по музыке «переплавленных» 
(Кабалевский Д. Б.) в музыкальную педагогику.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания» относится к ва-

риативной части профессионального цикла (Б. 3. 2. 13.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Введение в пе-
дагогическую деятельность учителя начальных классов», «Общие основы пе-
дагогики», «История педагогики».  

в. Изучение дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплины базовой части 
профессионального цикла «Теория и методика воспитания младших школьни-
ков» и курсов по выбору студента «Семейная педагогика».  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

– способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

– использованием современных информационно-коммуникационных техноло-
гий (ПК-8); 

– способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9); 

– способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской дея-
тельности (ПК-11); 

– способен организовать учебную деятельность обучающихся с учетом специ-
фики начального образования, готов к оценке учебных достижений школь-
ников с учетом траектории индивидуального развития каждого ученика и 
норм в развитии личности младшего школьника, в том числе с применением 
информационных технологий (СК-1); 

– способен реализовать преемственность образования детей дошкольного, 
младшего школьного и младшего подросткового возраста (СК-6); 

В результате изучения дисциплин студент должен: 
знать:  
- суть содержания современных школьных программ по предмету «Музыка» 

как основных, так и альтернативных; 



- особенности музыкального восприятия младших школьников; 
уметь: 
– в период педагогической практики работать в контакте с учителем музыки, 

вести вместе с ним внеклассную музыкальную работу, наблюдать за влияни-
ем музыки на учащихся и их музыкальным развитием; 

– проводить в период педагогической практики с учащимися своего класса бесе-
ды о музыке на традиционных уроках и во внеурочной деятельности; 

владеть:  
– навыками осуществлением на уроках чтения, изобразительного искусства, 

природоведения и т. д. межпредметных связей с музыкой; 
– навыком проведением интегрированных уроков с включением в них музыки 

и разнообразной музыкальной деятельности учащихся; 
– навыками проведения урока музыки в малокомплектной школе.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры педагогики начально-

го обучения ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Е. В. Лопаткин. 



Б. 3. 3. «Курсы по выбору студента» 
«Методы решения типовых задач» 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с характером задач и уровнем тре-
бований по математике, помочь в расширении и углублении программных зна-
ний, в формировании приемов самостоятельной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Методы решения типовых задач» относится к курсам по выбо-

ру студента (Б. 3. 3. 1).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами.  
в. Изучение дисциплины «Методы решения типовых задач» является необхо-

димой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 
профессионального цикла «Математика».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– готов применять современные методики и технологии, в том числе и инфор-

мационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреж-
дения (ПК-2); 

– способен использовать возможности образовательной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-4); 

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального ма-
тематического образования, готов использовать методы развития образного и 
логического мышления, формировать предметные умения и навыки младших 
школьников, готов к воспитанию у них интереса к математике и стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни (СК-4).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– структуру текстовых задач и основные их типы, суть арифметического мето-

да решения текстовой задачи и метода проверки результата ее решения; 
уметь:  
– анализировать текстовую задачу любого из изученных типов текстовых за-

дач, составлять вполне обоснованный план решения задачи, реализовывать 
план и проверять полученный результат; 

владеть:  
– навыками использования моделирования содержания текстовой задачи для 

составления плана решения и навыками формулирования корректных и чет-
ких разъяснений реализующих его действий.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры математики и ме-

тодики преподавания математики ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» 
Ю. В. Трофименко.  



«Методы решения комбинаторных задач» 
1. Цель дисциплины: обеспечение студентов знанием теоретических аспектов 

формирования комбинаторных представлений учащихся начальной школы.  
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Методы решения комбинаторных задач» относится к курсам по 

выбору студента (Б. 3. 3. 1).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами.  
в. Изучение дисциплины «Методы решения комбинаторных задач» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной 
части профессионального цикла «Математика».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– готов применять современные методики и технологии, в том числе и инфор-

мационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреж-
дения (ПК-2); 

– способен использовать возможности образовательной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-4); 

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального мате-
матического образования, готов использовать методы развития образного и ло-
гического мышления, формировать предметные умения и навыки младших 
школьников, готов к воспитанию у них интереса к математике и стремления ис-
пользовать математические знания в повседневной жизни (СК-4).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– место и роль комбинаторики в ряду математических дисциплин;  
– межпредметные связи комбинаторики с другими разделами математики;  
– понимать познавательное значение комбинаторики и необходимость ее 

изучения в начальной школе;  
– методы решения комбинаторных задач: перебор вариантов, подсчет числа 

вариантов с помощью правил суммы и умножения, формулы нахождения 
числа размещений, перестановок и сочетаний; теоретические основы данных 
разделов математики;  

– связь вузовского курса математики со школьным; содержание основ началь-
ного курса математики, связь с методикой преподавания начального курса 
математики; 

уметь:  
– применять соответствующую символику и терминологию в решении кон-

кретных задач, связанных с изучаемыми темами;  
– решать комбинаторные задачи; осуществлять систематический перебор 

всех возможных вариантов при решении комбинаторных задач;  



– «читать» информацию, заданную с помощью графов, использовать графы 
для решения задач;  

– извлекать информацию об изучаемых понятиях из различных источников (в 
том числе используя новые информационные технологии);  

– практически оценивать результаты своей деятельности по решению конкрет-
ных задач;  

– организовать взаимосвязь теоретических и методических знаний по данным 
темам; 

владеть навыками:  
– решения и обоснования решений комбинаторных задач;  
– методического руководства познавательной деятельностью младших школь-

ников.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: ст. преподаватель кафедры математики и методики препода-

вания математики ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Е. А. Проценко.  



«Элементарная математика» 
1. Цель дисциплины: обеспечение студентов необходимой математической 

подготовкой для успешного и компетентного осуществления профессиональ-
ной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Элементарная математика» относится к курсам по выбору сту-

дента (Б. 3. 3. 2).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами.  
в. Изучение дисциплины «Элементарная математика» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профес-
сионального цикла «Математика».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– готов применять современные методики и технологии, в том числе и инфор-

мационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреж-
дения (ПК-2); 

– способен использовать знания современной естественнонаучной картины 
мира в образовательной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования 
(ОК-4); 

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального мате-
матического образования, готов использовать методы развития образного и ло-
гического мышления, формировать предметные умения и навыки младших 
школьников, готов к воспитанию у них интереса к математике и стремления ис-
пользовать математические знания в повседневной жизни (СК-4).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– историю возникновения логики высказываний; историю создания теории 

множеств; логическую структуру математических предложений; индукцию 
(полную и неполную); дедуктивные умозаключения и их взаимную связь; 
структуру и способы доказательств; этапы математического моделирования 
задачи; определения понятий, их объем и содержание; отношения между по-
нятиями; виды понятий; правила конструирования определений понятий; 

уметь:  
– выполнять теоретико-множественные операции над конечными и бесконеч-

ными множествами; анализировать простейшие рассуждения, находить 
ошибки в рассуждениях; делать анализ структуры определения понятий; 
строить рассуждения по правилам логики; 

владеть:  
– самостоятельного приобретения новых знаний; использования современных 

образовательных технологий; владения информационными технологиями.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры математики и ме-

тодики преподавания математики ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» 
Ю. В. Трофименко.  



«Избранные вопросы математики» 
1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с характером задач и уровнем 

требований по математике, помочь в расширении и углублении программных 
знаний, в формировании приемов самостоятельной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Избранные вопросы математики» относится к курсам по выбо-

ру студента (Б. 3. 3. 2).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами.  
в. Изучение дисциплины «Избранные вопросы математики» является необхо-

димой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 
профессионального цикла «Математика».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– готов применять современные методики и технологии, в том числе и инфор-

мационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреж-
дения (ПК-2); 

– способен использовать знания современной естественнонаучной картины мира 
в образовательной деятельности, применять методы математической обработки 
информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального мате-
матического образования, готов использовать методы развития образного и ло-
гического мышления, формировать предметные умения и навыки младших 
школьников, готов к воспитанию у них интереса к математике и стремления ис-
пользовать математические знания в повседневной жизни (СК-4).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– виды числовых множеств; формулы сокращенного умножения;  
– общий вид линейных, квадратных, биквадратных уравнений;  
– общий вид линейных, квадратных неравенств;  
– общий вид линейных систем уравнений, неравенств; определение равно-

сильности уравнений, неравенств, систем и совокупностей уравнений и не-
равенств;  

– способы решения линейных, квадратных, биквадратных уравнений, систем 
и совокупностей уравнений и неравенств; 

уметь:  
– производить преобразование выражений, содержащих переменную;  
– решать линейные, квадратные и биквадратные уравнения;  
– решать неравенства первой и второй степени; 
владеть навыками:  
– выделения полного квадрата из многочлена;  
– использования теоремы, обратной теореме Виета, для нахождения корней 

квадратного уравнения;  



– рационального использования способов решения систем и совокупностей 
уравнений и неравенств.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой математики и методики 

преподавания математики ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» А. В. 
Тихоненко.  



«Обучение информатике в начальной школе» 
1. Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков работы с техническими устройствами, применяемыми 
в школе, и их обслуживанием, а также методических основ применения ТСО 
и учебных ЭВМ в учебном процессе.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Обучение информатики в начальной школе» относится к кур-

сам по выбору студента (Б. 3. 3. 3).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами.  
в. Изучение дисциплины «Обучение информатики в начальной школе» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной 
части профессионального цикла «Математика».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– готов использовать основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
– способен понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникаю-
щие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального ма-
тематического образования, готов использовать методы развития образного и 
логического мышления, формировать предметные умения и навыки младших 
школьников, готов к воспитанию у них интереса к математике и стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни (СК-4).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– историю развития информатики; место информатики в системе наук;  
– предмет и структуру современной информатики;  
– информационные процессы; различные уровни представлений об 

информации; понятие и свойства информации; представление данных;  
– современные технические средства обучения;  
– педагогические программные средства для класса учебной вычислительной 

техники; 
уметь:  
– пользоваться·вопросами теории и практики;  
– применять технические средства обучения в учебном процессе школы;  
владеть навыками: 
– профессиональной работы с современными техническими средствами их об-

служиванием;  
– применения диапозитивов, транспарантов, видеофильмов, контролирующих 



и обучающих программ;  
– комплексного использования современных средств обучения.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. техн. наук, ст. преподаватель кафедры математики и ме-
тодики преподавания математики ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Л. 
Н. Аксайская.  



«Обучение элементам теории вероятностей в начальной школе» 
1. Цель дисциплины: обеспечение студентов знаниями теоретических и ме-

тодических аспектов формирования первоначальных вероятностных пред-
ставлений учащихся начальной школы, т. к. представления о стохастических 
закономерностях должно прочно войти в сознание учащихся как элемент 
развития мышления.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Обучение элементам теории вероятностей в начальной школе» 

относится к курсам по выбору студента (Б. 3. 3. 3).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами.  
в. Изучение дисциплины «Обучение элементам теории вероятностей в начальной 

школе» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части профессионального цикла «Математика».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– готов использовать основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
– способен понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникаю-
щие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– понятие случайного события, основные подходы к определению вероятности, 

основные теоремы теории вероятностей, понятие случайной величины и ее 
свойства, понятия функции распределения вероятностей, плотности распре-
деления вероятностей, основные распределения вероятностей;  

– методы решения вероятностных задач;  
– связь вузовского курса математики со школьным;  
– содержание основ начального курса математики, связь с методикой препода-

вания начального курса математики; 
уметь:  
– решать вероятностные задачи;  
– «читать» информацию, заданную с помощью графов, таблиц, использовать 

графы для решения задач;  
– проводить стохастические эксперименты; 
владеть:  
– навыками решения и обоснования решений стохастических задач;  
– проведения стохастических экспериментов.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

5. Разработчик: ст. преподаватель кафедры математики и методики препода-
вания математики ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Е. А. Проценко. 



«Русский язык на современном этапе» 
1. Цель дисциплины: выработка у студента представления о языке как о ста-

бильном и устойчивом объекте, находящемся в постоянной динамике; по-
мощь студенту в понимании сущности языкового развития, выработка науч-
ного представления о нормах литературного языка.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
a. Дисциплина «Русский язык на современном этапе» относится к вариативной 

части профессионального цикла (Б. 3. 3. 4.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский 
язык» в общеобразовательной школе.  

в. Дисциплина «Русский язык на современном этапе» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин «Русский язык», «Методика 
обучения русскому языку и литературе» и курсов по выбору студента.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики (ОК-16); 
 cпособен применять знание теоретических основ и технологий начального 

языкового образования в обучении русскому языку учащихся начальных 
классов (СК-2).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 теоретические основы и технологии начального языкового образования; 
 динамику развития языка и состояние русского языка на современном этапе; 
 причины изменения норм на разных языковых уровнях; 
уметь:  
 логически верно строить устную и письменную речь; 
 анализировать процессы, происходящие в русском языке на современном 

этапе; 
владеть:  
 нормами современного русского языка,  
 навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, культуры 

и коррекции речи ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Л. В. Чернега.  



«Активные процессы в современном русском языке» 
1. Цель дисциплины: выработка у студента представления о языке как о ста-

бильном и устойчивом объекте, находящемся в постоянной динамике; по-
мощь студенту в понимании сущности языкового развития, выработка науч-
ного представления о нормах литературного языка.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
a. Дисциплина «Активные процессы в современном русском языке» относится 

к вариативной части профессионального цикла (Б. 3. 3. 4.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский 
язык» в общеобразовательной школе.  

в. Изучение дисциплины «Активные процессы в современном русском языке» 
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Рус-
ский язык», «Культура речи», «Методика обучения русскому языку и литера-
туре» и курсов по выбору студента.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
 способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики (ОК-16); 
 cпособен применять знание теоретических основ и технологий начального 

языкового образования в обучении русскому языку учащихся начальных 
классов (СК-2).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 теоретические основы и технологии начального языкового образования (в 

том числе, донести первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике, 
правилах правописания русского языка учащимся начальных классов); 

уметь:  
 логически верно строить устную и письменную речь; 
владеть:  
 нормами современного русского языка, навыками публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. филол. наук, доцент, декан факультета педагогики и ме-

тодики начального образования ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» С. 
В. Гармаш.  



«Активные процессы в современной грамматике» 
1. Цель дисциплины: познакомить студентов с особенностями работы учителя 

в условиях диалектной среды, с основами изучения территориального диа-
лекта; расширить знания студентов в области диалектологии путем непо-
средственного, контактного общения с жителями Ростовской области; сфор-
мировать представление о том, как изменяются территориальные диалекты в 
связи с интенсивным развитием общественных отношений под влиянием 
средств массовой информации; вооружить студентов навыками преподавания 
русского языка в сельских школах; выработать у студентов навыки работы по 
исправлению диалектных ошибок с учетом южнорусской диалектной разно-
видности общенационального языка.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
a. Дисциплина «Активные процессы в современной грамматике» относится к 

вариативной части профессионального цикла (Б. 3. 3. 5.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский 
язык», «Культура речи».  

в. Изучение дисциплины «Активные процессы в современной грамматике» яв-
ляется необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Ме-
тодика обучения русскому языку и литературе».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики (ОК-16); 
 cпособен применять знание теоретических основ и технологий начального 

языкового образования в обучении русскому языку учащихся начальных 
классов (СК-2).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 основные признаки территориальных диалектов;  
 территориальные диалекты и другие разновидности общенародного языка;  
 современные процессы, происходящие в Донском наречии;  
 принципы работы над диалектными ошибками; 
уметь: 
 безошибочно выявлять лексические, фонетические, морфологические, син-

таксические диалектизмы;  
 пользоваться диалектными словарями и исправлять диалектные ошибки; 
владеть: 
 различными способами объяснения значения непонятных диалектизмов;  
 навыками выявления лексических, фонетических, морфологических, синтак-

сических диалектизмов;  
 навыками пользования диалектными словарями;  



 навыками исправления диалектных ошибок.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчики: канд. филол. наук, доцент, декан факультета педагогики и 

методики начального образования С. В. Гармаш; канд. филол. наук, доцент 
Л. В. Чернега (кафедры русского языка, культуры и коррекции речи ФГБОУ 
ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова»).  



«Актуальные проблемы преподавания  
филологических дисциплин в начальной школе» 

1. Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных бакалавров, об-
ладающих системой теоретических и практических знаний в области совре-
менной методической науки.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
а. Дисциплина «Актуальные проблемы преподавания филологических дисцип-

лин в начальной школе» относится к вариативной части профессионального 
цикла (Б. 3. 3. 5.).  

б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-
тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский 
язык», «Культура речи».  

в. Изучение дисциплины «Актуальные проблемы преподавания филологиче-
ских дисциплин в начальной школе» является необходимой основой для по-
следующего изучения дисциплины «Методика обучения русскому языку и 
литературе».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики (ОК-16); 
 cпособен применять знание теоретических основ и технологий начального 

языкового образования в обучении русскому языку учащихся начальных 
классов (СК-2).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 теоретические основы и технологии начального языкового образования в 

обучении русскому языку; 
уметь: 
 грамотно трактовать лингвистические и литературоведческие понятия, ле-

жащие в основе методики обучения грамоте, письму и чтению;  
 реализовать все теоретически осознанные знания по методике в практике 

проведения уроков, кружковых занятий и других видов;  
 методически грамотно строить урок обучения грамоте и письму, чтения;  
 осуществлять анализ и самоанализ урока;  
 осуществлять дифференцированный подход к процессу обучения и воспитания;  
 осуществлять анализ как традиционных, так и альтернативных программ, 

учебников и учебно-методических пособий;  
 анализировать, обобщать, группировать, систематизировать языковой мате-

риал, объяснять и доказывать;  
 подобрать и самостоятельно изготовить наглядный материал к уроку; 
владеть: 
 нормами русского литературного языка, видением связей методики обучения 

русскому языку с другими дисциплинами.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, культуры 

и коррекции речи ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Л. Н. Потураева.  



«Родная словесность» 
1. Цель дисциплины: сформировать с учетом взаимосвязи уровней развития 

детской речи, лингвистических особенностей и возрастной психологии мето-
дологические компетенции будущего преподавателя.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
а. Дисциплина «Родная словесность» относится к вариативной части профес-

сионального цикла (Б. 3. 3. 6.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский 
язык» в общеобразовательной школе.  

в. Изучение дисциплины «Родная словесность» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплины «Русский язык», «Культура речи», 
«Методика обучения русскому языку и литературе» и курсов по выбору сту-
дента.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики (ОК-16); 
 cпособен применять знание теоретических основ и технологий начального 

языкового образования в обучении русскому языку учащихся начальных 
классов (СК-2); 

 cпособен применять знание теоретических основ начального литературного 
образования в формировании у учащихся начальных классов читательской 
самостоятельности (СК-3).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 психологический, лингвистический, методический и педагогический аспекты 

вопроса детской речи и культуры общения; 
 возрастные особенности формирования речи;  
 основные типы упражнений по формированию грамматических признаков и 

структуры предложений;  
 основные способы коррекции речевых ошибок и недочетов младших школь-

ников;  
 характерные способы и приемы отбора языкового материала в соответствии с 

различными видами речевого общения;  
 основную терминологию специальности; 
уметь: 
 применять теоретические знания о культуре речи в процессе дошкольного и 

начального образования;  
 проводить различные формы работы по развитию речи учащихся;  
 развивать культуру общения со взрослыми и сверстниками;  
 



владеть: 
 приемами правильного исправления детской устной речи; 
 навыками педагогической оценки уровня развития детской речи;  
 навыками лингвистико-психологической диагностики речи дошкольников;  
 навыками проведения упражнений, театрализаций и других форм работ по 

развитию речи и культуре общения; создания уроков развития речи.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, культуры 

и коррекции речи ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» В. Г. Семенова.  



«Детская риторика» 
1. Цель дисциплины: получение представления о современной риторике как 

коммуникативной дисциплине; овладение умениями эффективного комму-
никативного воздействия и взаимодействия с целью формирования успешной 
коммуникативной личности, способной к продуктивному общению в про-
фессиональной педагогической сфере.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
а. Дисциплина «Детская риторика» относится к вариативной части профессио-

нального цикла (Б. 3. 3. 6.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык», 
«Литература» в общеобразовательной школе.  

в. Изучение дисциплины «Детская риторика» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплины «Русский язык», «Культура речи», 
«Методика обучения русскому языку и литературе» и курсов по выбору сту-
дента.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики (ОК-16); 
 cпособен применять знание теоретических основ и технологий начального 

языкового образования в обучении русскому языку учащихся начальных 
классов (СК-2); 

 cпособен применять знание теоретических основ начального литературного 
образования в формировании у учащихся начальных классов читательской 
самостоятельности (СК-3).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 психологический, лингвистический, методический и педагогический аспекты 

вопроса детской речи;  
 возрастные особенности формирования речи;  
 основные типы упражнений по формированию грамматических признаков и 

структуры предложений;  
 основные способы коррекции речевых ошибок и недочетов младших школь-

ников;  
 характерные способы и приемы отбора языкового материала в соответствии с 

различными видами речевого общения;  
 основную терминологию специальности; 
уметь: 
 применять теоретические знания о культуре речи в процессе дошкольного и 

начального образования;  
 проводить различные формы работы по развитию речи учащихся;  



 развивать культуру общения со взрослыми и сверстниками;  
владеть: 
 приемами правильного исправления детской устной речи; 
 навыками педагогической оценки уровня развития детской речи; лингвисти-

ко-психологической диагностики речи дошкольников; 
 навыками проведения упражнений, театрализаций и других форм работ по 

развитию речи и культуре общения;  
 методикой создания уроков развития речи.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, культуры и 

коррекции речи ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Е. А. Черкашина.  



«Основы сельскохозяйственного труда» 
1. Цели дисциплины: получение студентами достаточной теоретической и 

практической подготовки для проведения уроков интегративного курса «Ок-
ружающий мир», приобретение студентами навыков выполнения некоторых 
агротехнических приемов, необходимых для проведения работ на пришколь-
ном учебно-опытном участке, а также обеспечение будущего педагога мето-
дикой проведения уроков сельскохозяйственного труда и опытно-
экспериментальной работы с младшими школьниками.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПП: 
а. Дисциплина «Основы сельскохозяйственного труда» относится к вариатив-

ной части профессионального цикла курсов по выбору студента (Б. 3. 3. 7.) 
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины: «Естество-
знание», «Методика преподавания интегративного курса «Окружающий 
мир», «Основы фенологии», Основы экологической культуры».  

в. Изучение дисциплины «Основы сельскохозяйственного труда» является 
уточняющим, расширяющим для курса «Методика преподавания интегра-
тивного курса «Окружающий мир».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять мето-
ды математической обработки информации, теоретического и эксперимен-
тального исследования (ОК-4); 

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального есте-
ственнонаучного образования, понимать значение экологии в современном мире, 
соблюдать и пропагандировать основные принципы защиты окружающей среды, 
формировать предпосылки научного мировоззрения младших школьников, раз-
вивать их умение наблюдать, анализировать, обобщать (СК-5).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– методическую систему ознакомления младших школьников с сельскохозяй-

ственного трудом; 
– особенности почвообразовательного процесса, состав и свойства почв, мор-

фологические и агрономические свойства почв, основные типы почв России 
и своего региона; 

– особенности агротехники наиболее важных в экономическом значении сель-
скохозяйственных культур России и своего региона; 

– систему и научные основы земледелия, обработку почв, севообороты, защи-
ту почв от эрозии; 

– особенности выращивания сельскохозяйственных животных; 



– основные отрасли сельскохозяйственного производства, применительно к 
экономике России; 

– образовательно-воспитательные задачи изучения младшими школьниками 
сельскохозяйственного труда и формирование сельскохозяйственных и есте-
ственнонаучных представлений и понятий; 

уметь:  
– ориентироваться в проблемах современного сельскохозяйственного произ-

водства в России, в мире; 
– реализовать познавательную, мировоззренческую, гуманистическую функ-

ции основ сельскохозяйственного труда; 
– проводить экскурсии по школьному курсу «Трудовое обучение. Сельскохо-

зяйственный труд» на объекты сельскохозяйственного производства, а также 
проводить внеурочные, внеклассные работы, связанные с сельскохозяйствен-
ным трудом. Выполнять ряд агротехнических приемов по выращиванию 
сельскохозяйственных растений; 

– сознательно и творчески подходить к формулировке учебно-воспитательных 
целей, отбору содержания, форм, методов средств обучения младших школь-
ников основам сельскохозяйственного труда; 

– находить возможности и пути экологического образования младших школь-
ников при овладении основами сельскохозяйственного труда; 

– определять методы и структуру организации наблюдений и экспериментов 
младших школьников с сельскохозяйственными объектами; 

владеть навыками:  
– составления годовых, тематических, поурочных планов уроков, экскурсий; 
– организации учащихся в процессе экспериментальной работы, использования 

результатов наблюдений в учебном процессе; 
– организации и проведения внеурочных и внеклассных работ, связанных с 

сельскохозяйственной тематикой; 
– разработки и осуществления плана изготовления самодельных наглядных по-

собий (иллюстративных и натуральных); 
– составления годового календарного плана работы по выращиванию растений 

на участке и в классе.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. с-х. наук, доцент кафедры естествознания и безопасно-

сти жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» З. И. 
Шимко.  



«Основы фенологии» 
1. Цели дисциплины: получение студентами достаточной теоретической, а так-

же методической и практической подготовки для проведения наблюдений в 
природе, установления взаимосвязей между неживой природой и живой (рас-
тениями и животными), фиксации результатов наблюдений, их оценки и ис-
пользования при проведении уроков, экскурсий, экспериментально-проектной 
деятельности при изучении интегративного курса «Окружающий мир».  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПП: 
а. Дисциплина «Основы фенологии» относится к вариативной части профес-

сионального цикла курсов по выбору студента (Б. 3. 3. 8.) 
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины: «Естество-
знание», а также формируемые в процессе изучения курса «Методика препо-
давания интегративного курса «Окружающий мир», изучение которого начи-
нается раньше (IVсеместр и продолжается параллельно курсу «Основы фено-
логии» V семестр.).  

в. Изучение дисциплины «основы фенологии» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин вариативной части профессиональ-
ного цикла курса по выбору «Основы сельскохозяйственного труда», а также 
является дополняющим курсом для дисциплины: «Методика преподавания 
интегративного курса «Окружающий мир».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-4); 
- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

- способен применять знание теоретических основ и технологий начального есте-
ственнонаучного образования, понимать значение экологии в современном мире, 
соблюдать и пропагандировать основные принципы защиты окружающей среды, 
формировать предпосылки научного мировоззрения младших школьников, раз-
вивать их умение наблюдать, анализировать, обобщать (СК-5).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– способы изучения природы; 
– зависимость живых организмов (растений, животных, грибов) от условий ок-

ружающей среды; 



– примеры явлений местной природы; 
– особенности поверхности, водоемов своего края; 
– природные сообщества родного края; 
– народный календарь (приметы, поговорки, пословицы); определяющий се-

зонный труд людей.  
уметь:  
- выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
- анализировать объекты с целью выделения существенных и несущественных 

признаков; 
- устанавливать причинно-следственные связи, представлять цепочки объектов 

и явлений; 
- фиксировать наблюдения за ростом растений и их изменениями; 
- оценивать положительное и отрицательное влияние деятельности человека 

на природу на примере окружающей местности; 
- фиксировать изменения погоды своего края; 
- свободно ориентироваться на местности; 
- фиксировать результаты проводимых наблюдений; 
- оформлять результаты мини-исследований и мини-проектов; 
владеть навыками:  
- представления и обработки числовых аудиовизуальных, данных в естествен-

нонаучных наблюдениях с использованием фото-видеокамеры, цифровых 
датчиков; 

- графического представления числовых данных в виде графиков и диаграмм; 
- моделирования, преобразования объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая); 

- представления творческих работ; 
- составления отчетов по результатам проведенной деятельности; 
- проведение презентаций по собственным сообщениям.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. с-х. наук, доцент кафедры естествознания и безопасно-
сти жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» З. И. Шимко.  



«Социальная психология» 
1. Цель дисциплины: формирование у студентов эффективных способов пси-

хологического и педагогического изменения обучающихся, способов взаи-
модействия педагога с различными субъектами педагогического процесса, 
способы построения межличностных отношений в группах разного возраста, 
профессионального самопознания и саморазвития; умения учитывать в педа-
гогическом взаимодействии различные особенности учащихся, создавать 
психологически безопасную образовательную среду, бесконфликтно общать-
ся с различными субъектами педагогического процесса, участвовать в обще-
ственно-профессиональных дискуссиях; владения способами взаимодействия 
с другими субъектами образовательного процесса.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Социальная психология» относится к курсам по выбору 

студента профессионального цикла (Б. 3. 1. 1).  
б. Для освоения дисциплины студенты применяют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 
«Психология», «Педагогика».  

в. Изучение дисциплины «Психология» является необходимой основой для 
последующего для последующего прохождения производственной практики 
и итоговой государственной аттестации.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 
 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

 способен организовать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1).  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– основные закономерности взаимодействия человека и общества; 
– основные механизмы социализации личности; основные закономерности ис-

торико-культурного развития человека и общества; основные философские 
категории и проблемы человеческого бытия; 

 



уметь:  
– анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы;  
– использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 
владеть:  
– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;  
– технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных и 

социальных знаний;  
– различными способами вербальной и невербальной коммуникации;  
– навыками коммуникации в родной среде.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчики: канд. фил. наук, доцент Петрова Е. Г., канд. псих. наук, 
доцент Холина О. А., канд. пед. наук (кафедра психологии ФГБОУ ВПО 
«ТГПИ имени А. П. Чехова»).  



«Психология семьи» 
1. Цель дисциплины: формирование у студентов способов профессионального 

самопознания и саморазвития, умения использовать методы психологической 
диагностики для решения различных профессиональных задач, учитывать в 
педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся, создавать 
психологически безопасную образовательную среду, бесконфликтно общать-
ся с различными субъектами педагогического процесса, участвовать в обще-
ственно-профессиональных дискуссиях; владения способами осуществления 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения, способами взаимо-
действия с другими субъектами образовательного процесса.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Психология семьи» относится к курсам по выбору студента 

профессионального цикла (Б. 3. 1. 1).  
б. Для освоения дисциплины студенты применяют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 
«Психология», «Педагогика».  

в. Изучение дисциплины «Психология семьи» является необходимой основой 
для последующего прохождения производственной практики и итоговой 
государственной аттестации.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 
 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

 способен организовать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1).  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– основные закономерности взаимодействия человека и общества; 
– основные механизмы социализации личности; основные закономерности ис-

торико-культурного развития человека и общества; 
– основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 
уметь:  
– анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы;  
– использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 



владеть:  
– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; технологиями приобрете-

ния, использования и обновления гуманитарных и социальных знаний;  
– различными способами вербальной и невербальной коммуникации; навыка-

ми коммуникации в родной среде.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчики: канд. фил. наук, доцент Петрова Е. Г., канд. псих. наук, 

доцент Холина О. А. (кафедра психологии ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. 
Чехова»).  



«Педагогическая практика в системе профессиональной подготовки» 
1. Цель дисциплины: интегрировать знания по изученным педагогическим 

дисциплинам и раскрыть возможности их использования в своей деятельно-
сти на педагогической практике.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Педагогическая практика в системе профессиональной подго-

товки будущего учителя» относится к вариативной части профессионального 
цикла (Б. 3. 3. 10).  

б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-
тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Введение в педа-
гогическую деятельность учителя начальных классов», «История воспитания и 
начального образования в России», «Педагогические технологии начального 
образования», «Теория и методика воспитания младших школьников».  

в. Прохождение студентами учебной практики является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплины базовой части «Теория обучения 
детей младшего школьного возраста» и вариативной части профессионально-
го цикла – курса по выбору студента «Методология и методика научного ис-
следования», а также «Производственная (педагогическая) практика», итого-
вой государственной аттестации.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
– способен нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-4); 
– готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

– способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников 
(ПК-6); 

– способен организовать учебную деятельность обучающихся с учетом специ-
фики начального образования, готов к оценке учебных достижений школь-
ников с учетом траектории индивидуального развития каждого ученика и 
норм в развитии личности младшего школьника, в том числе с применением 
информационных технологий (СК-1).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– направленность деятельности педагога и ее влияние на развитие ребенка; 
– профессионально значимые качества личности педагога; 
– сущность педагогического процесса как целостности; 
– деятельностный и личностный подходы к детям в педагогическом процессе; 
– основы методологической и педагогической культуры учителя; 
– методы изучения личности ребенка, опыта учителей, собственной профес-

сиональной деятельности; 
– классификацию методов обучения и воспитания;  
– сущность отдельных методов обучения и воспитания;  
– алгоритм решения педагогической задачи; 
– теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъек-

тов педагогического процесса;  



– основы просветительской деятельности; особенности социального партнерст-
ва в системе образования;  

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса;  

уметь: 
– правильно применять знания педагогической теории; 
– развивать педагогические умения планировать уроки по учебным предметам 

начальной школы, анализировать их; 
– совершенствовать профессиональные умения по организации досуговой дея-

тельности младших школьников; 
– использовать теоретические знания в решении конкретные педагогических 

задач; 
– обогащать диагностические умения по изучению личности ученика и собст-

венной профессиональной деятельности; 
– развивать рефлексивные умения в процессе анализа собственной педагогиче-

ской деятельности; 
– выявлять актуальные проблемы обучения и воспитания младших школьников; 
– вступать в диалог и сотрудничество;  
– учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 
– использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других учебных предметов;  
владеть: 
– коммуникативными навыками межличностного и индивидуального общения, 

приемами педагогического воздействия; 
– методами изучения профессионально значимых качеств личности педагога.  
– навыками оценивания результатов учебной деятельности; 
– способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъек-

тами образовательного процесса в условиях поликультурной образователь-
ной среды;  

– способами ориентации в профессиональных источниках информации (жур-
налы, сайты и т. д.);  

– способами проектной и инновационной деятельности в образовании;  
– способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопрово-

ждения;  
– способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного уч-
реждения, региона, области, страны;  

– навыками организации досуга и учебно-познавательной деятельности уча-
щихся;  

– способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчики: канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой педагогики начального 
обучения ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» М. А. Пуйлова.  



«Курсовые и квалификационные работы 
в профессиональной подготовке учителя» 

1. Цель дисциплины:  
– освоение будущими учителями основ проведения научно-педагогического 

исследования; 
– формирование представлений о современных научно-педагогических мето-

дах, использующихся в организации исследований в начальной школе; 
– ознакомление студентов с исследовательским аппаратом курсовой работы: 

целью, проблемой, объектом, предметом, задачей, гипотезой; 
– ознакомление с методикой обобщения массового передового опыта работы 

учителей начальной школы; 
– разработка и проведение опытно-экспериментальной работы по формирова-

нию качеств личности младших школьников.  
2. Место учебного курса в структуре ОПП: 
а. Дисциплина «Курсовые и квалификационные работы в профессиональной 

подготовке учителя» относится к курсам по выбору студентов, но является 
одним из главных в структуре общепрофессиональной подготовки учителей, 
так как знакомит с разработкой и организацией научно-педагогического ис-
следования.  

б. Включает в себя базовые знания следующих педагогических дисциплин: 
«История образования и педагогической мысли», «Теория обучения», «Тео-
рия и методика воспитания».  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-

мые философские проблемы (ОК-2); 
– способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении соци-
альных и профессиональных задач (ОПК-2); 

– способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и со-
циально значимого содержания (ОПК-6); 

– осознает специфику начального образования, способен реализовать преемст-
венность воспитания, обучения, социализации детей дошкольного, младшего 
школьного и младшего подросткового возрастов, готов к организации досу-
говой и творческой деятельности обучающихся (СК-1).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– сущность научно-педагогической исследовательской деятельности; 
– научно-педагогические методы исследования; 
– пути отбора актуальной информации; 
– специфику педагогического исследования; 
уметь: 
– разрабатывать и проводить опытно-экспериментальную работу в начальных 

классах; 



– анализировать полученные репрезентативные данные; 
– делать сообщение по проведенному исследованию; 
владеть навыками: 
– разработки научно-исследовательского аппарата; 
– проведения различных видов эксперимента; 
– отбора информации для написания выводов.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики начального 
обучения ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Т. Ф. Иванова.  



«Методология и методика научного исследования» 
1. Цель дисциплины: подготовка студентов к проведению педагогических ис-

следований, обеспечивающих изучение предпосылок, условий и результатов 
научной деятельности учителя.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Методология и методика научного исследования» относится к 

профессиональному циклу курсов по выбору студента (Б. 3. 3. 5.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения предыдущих дисциплин.  
в. Изучение дисциплины «Методология и методика научного исследования» явля-

ется необходимой основой для подготовки квалификационного исследования.  
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
– способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-

мые философские проблемы (ОК-2); 
– способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении соци-
альных и профессиональных задач (ОПК-2); 

– способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и со-
циально значимого содержания (ОПК-6); 

– осознает специфику начального образования, способен реализовать преемст-
венность воспитания, обучения, социализации детей дошкольного, младшего 
школьного и младшего подросткового возрастов, готов к организации досу-
говой и творческой деятельности обучающихся (СК-1).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  
– методологию и методику научного исследования; 
уметь: 
– строить систему диагностируемых целей, выдвигать гипотезу, определять 

объект, предмет исследования; 
– оценивать результаты (текущие, промежуточные и рубежные); 
владеть навыками: 
– анализа динамики изменения знаний и умений учащихся, а также изменение 

их личностных качеств.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. пед. наук доцент кафедры педагогики начального обуче-

ния ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» А. В. Виневская.  



«Семейная педагогика» 
1. Цель дисциплины: дать общетеоретическую подготовку будущему учителю 

начальных классов для более глубокого осмысления взаимодействия школы 
и семьи в воспитании младших школьников.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Семейная педагогика» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б. 3. 3. 12).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Теория и 
методика воспитания младших школьников», «Педагогические технологии 
начального образования», «Введение в педагогическую деятельность учителя 
начальных классов».  

в. Изучение дисциплины «Семейная педагогика» является необходимой 
основой для последующего изучения курса «Производственная 
(педагогическая) практика».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

– готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

– осознает специфику начального образования, способен реализовывать пре-
емственности воспитания, обучения, социализации детей дошкольного, 
младшего школьного и младшего подросткового возрастов, готов к органи-
зации досуговой и творческой деятельности обучающихся (СК-1).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– психолого-педагогические основы взаимодействия школы и семьи в воспи-

тании младших школьников; 
– взаимосвязь развития общества, семьи и образования; 
– структуру и содержание компонентов педагогического процесса; 
– средства координирования усилий семьи и школы; 
– методологические характеристики педагогического исследования, его основ-

ные методы; 
– особенности влияния телевидения и его последствия;  
уметь: 
– решать педагогические задачи на основе методологических подходов к педа-

гогическим фактам, явлениям; 
– устанавливать взаимосвязи развития образования и общества на основе пси-

холого-педагогической организации сотрудничества семьи и школы в воспи-
тании младших школьников; 



– изучать педагогический процесс, используя эмпирические и теоретические 
методы исследования; 

– применять медиаобразовательные методические приемы в педагогической 
деятельности; 

– проектировать педагогический процесс как целостность; 
владеть: 
– реферирования изучаемой литературы; 
– написания реферата по педагогической проблематике; 
– использования методов исследования для выполнения домашних заданий; 
– технологией медиаобразовательных занятий; 
– апробации в массовой практической деятельности школы форм работы учи-

теля с семьей.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры педагогики на-

чального обучения ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Д. Е. Григорова.  



«Организация досуговой деятельности» 
1. Цель дисциплины: формирование знаний теоретических основ и общих ме-

тодик организации и развития досуговой деятельности в различных типах 
образовательных и культурно-досуговых учреждений, развитие способности 
организовывать культурно-досуговую работу с детьми и родителями, форми-
рование у студентов технологической компетентности будущего учителя в 
области досуговой деятельности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Организация досуговой деятельности» относится к курсам по 

выбору студента профессионального цикла (Б. 3. 3. 12.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: 
«История воспитания и начального образования в России», «Теория и мето-
дика воспитания младших школьников», «Педагогическая практика в систе-
ме профессиональной подготовки».  

в. Изучение дисциплины «Организация досуговой деятельности» является не-
обходимой основой для последующего изучения курса «Производственная 
(педагогическая) практика». 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

– готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

– способен к исследованию социального опыта людей в философии, религии, ис-
кусстве, праве, специфических норм и законов, готов применять личностные ка-
чества руководителя класса и образовательного учреждения (СК-1).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– основные виды, направления, формы и тенденции развития досуговой дея-

тельности в России и за рубежом;  
– основные принципы работы с детьми; основные этапы развития досуговой 

работы с детьми;  
– специфику досуговой работы с младшими школьниками с учетом их возрас-

тных особенностей;  
– методы изучения досуговых интересов детей; технологии проектирования 

тематических мероприятий; 
уметь:  
– анализировать актуальные педагогические задачи и ситуации организации 

досуговой деятельности младших школьников;  
– ориентироваться в методах изучения досуговых интересов детей;  
– применять на практике технологии проектирования тематических мероприятий; 



– организовывать культурно-досуговую работу с детьми и родителями, 
владеть:  
– приемами и методами организации досуговой работы с детьми и родителями;  
– методами, методиками изучения досуговых интересов детей и молодежи;  
– технологиями проектирования тематических мероприятий; технологиями ор-

ганизации досуга с детьми и родителями.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
5. Разработчик: ст. преподаватель кафедры педагогики начального обучения 

ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» И. Е. Буршит.  



Б.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности, способ-

ности целенаправленно использовать знания, умения и навыки в области фи-
зической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональ-
ной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части, раздел 

«Физическая культура» (Б. 4.).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные средней (полной) школой при освоении 
предмета «Физическая культура».  

в. Знания, умения и практические навыки, приобретаемые на учебных занятиях 
дисциплины «Физическая культура» имеют важное значение для всех ос-
тальных изучаемых дисциплин вуза, так как способны сохранять и укреплять 
здоровье студента, повысив его работоспособность; обучить практическим 
навыкам межличностного общения, толерантного отношения к окружающим, 
различным типам коммуникаций; способны предоставить обширный выбор 
видов спорта, или подобрать индивидуальные системы физических упражне-
ний для повышения уровня физической подготовленности; создать мотива-
цию к организации самостоятельных занятий физической культурой и спор-
том; овладеть методами самоконтроля.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
 готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для по-

вышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5);  
 готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);  
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает моти-

вацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1),  
 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-4);  
 способен использовать возможности образовательной среды, в том числе ин-

формационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-4); 

 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
 роль физической культуры в развитии человека и ее значимость в подготовке 

будущего специалиста; 
 государственную политику в области физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 



 деятельностную сущность физической культуры в различных сферах жизни;  
 особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 
 ценностный потенциал физической культуры; 
 основы формирования физической культуры личности; 
 основы здорового образа жизни; 
 научно-биологические и практические основы физической культуры;  
 психологию физкультурно-спортивной деятельности; 
 основы контроля и самоконтроля за состоянием своего организма; 
уметь: 
 использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей; 
 применить знания направленные на совершенствование 

психофизиологических способностей;  
 организовать самостоятельные формы занятий и занятия в малых группах; 
 выбирать вид спорта или индивидуальные системы физических упражнений 

для повышения уровня развития своих физических способностей и 
совершенствования профессионально-прикладной физической 
подготовленности; 

 применять физические упражнения и избранные виды спорта, 
способствующие сохранению и укреплению здоровья; 

 вести контроль за состоянием своего организма во время занятий физической 
культурой и спортом; 

владеть: 
 навыками использования различных средств физического воспитания для 

поддержания общей и специальной физической подготовленности; 
 навыками обеспечивающими оптимальное развитие двигательных и 

функциональных возможностей своего организма (с выполнением 
установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической 
подготовке); 

 навыками использования различных средств физического воспитания для со-
вершенствования профессионально значимых качеств; 

 навыками межличностного общения, толерантного отношения к 
окружающим, различными типами коммуникаций; 

 навыками организации и проведения самостоятельных занятий, связанных с 
физкультурно-спортивной деятельностью; 

 навыками самоконтроля за состоянием своего организма.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. пед. наук, доцент кафедры физической культуры ФГБОУ 

ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» Кибенко Е. И.  



Б. 5. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ 
«Учебная практика» 

1. Цель дисциплины: ознакомление со школой, учащимися начального звена, 
с профессиональной деятельностью учителя, изучение адаптации перво-
классника к обучению, построению необходимой практической деятельности 
в отношении изучаемого ученика.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Учебная практика» относится к вариативной части профессио-

нального цикла (Б. 5. 1).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Введение в пе-
дагогическую деятельность учителя начальных классов», «История воспита-
ния и начального образования в России», «Педагогические технологии на-
чального образования».  

в. Прохождение студентами учебной практики является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин базовой части «Теория и методика 
воспитания младших школьников», «Теория обучения детей младшего 
школьного возраста» и вариативной части профессионального цикла курсов 
по выбору студента «Педагогическая практика в системе профессиональной 
подготовки будущего учителя», «Методология и методика научного исследо-
вания», а также «Производственная (культурно-просветительская) практика», 
«Производственная (педагогическая) практика», итоговой государственной 
аттестации.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

– способен организовать учебную деятельность обучающихся с учетом специ-
фики начального образования, готов к оценке учебных достижений школь-
ников с учетом траектории индивидуального развития каждого ученика и 
норм в развитии личности младшего школьника, в том числе с применением 
информационных технологий (СК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– направленность деятельности педагога и ее влияние на развитие ребенка; 
– профессионально значимые качества личности педагога; 
– сущность педагогического процесса как целостности; 
– возрастные и индивидуальные особенности первоклассника; 
– деятельностный и личностный подходы к детям в педагогическом процессе; 
– основы методологической и педагогической культуры учителя; 



– методы изучения личности ребенка, опыта учителей, собственной профес-
сиональной деятельности; 

уметь: 
– применять на практике приобретенные знания, умения и навыки по органи-

зации досуга учащихся в школе; 
– использовать теоретические знания в решении конкретные педагогических 

задач; 
– соотносить цели, средства и результат в педагогической деятельности; 
– проводить психолого-педагогическую диагностику учащихся; 
– анализировать и оценивать результаты собственной педагогической деятель-

ности и вносить в нее необходимые коррективы; 
– оперировать основными категориями педагогики в самооценке своей дея-

тельности и деятельности учителя; 
владеть: 
– коммуникативными навыками межличностного и индивидуального общения; 
– методами изучения профессионально значимых качеств личности педагога.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4,5 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. пед. наук, доцент зав. кафедрой педагогики начального 

обучения ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» М. А. Пуйлова.  



«Производственная (культурно-просветительская) практика» 
1. Цель дисциплины: включение студента в процесс педагогического взаимо-

действия, направленного на овладение современными технологиями и мето-
диками организации временного детского объединения в условиях летнего 
оздоровительного отдыха детей с учетом динамики развития детского кол-
лектива и индивидуально-психологических особенностей воспитанников.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Производственная (Культурно-просветительская) практика» 

относится к вариативной части профессионального цикла (Б. 5. 2).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Введение в пе-
дагогическую деятельность учителя начальных классов», «История воспита-
ния и начального образования в России», «Педагогические технологии на-
чального образования» и курсов по выбору студентов «Педагогическая прак-
тика в системе профессиональной подготовки», «Организация досуговой 
деятельности», «Семейная педагогика».  

в. Изучение дисциплины «Производственная (Культурно-просветительская) 
практика» является необходимой основой для последующего изучения дис-
циплин базовой части и вариативной части профессионального цикла и кур-
сов по выбору студента «Теория и методика воспитания младших школьни-
ков», «Теория обучения детей младшего школьного возраста», «Учебная 
практика», «Производственная (педагогическая) практика», итоговой госу-
дарственной аттестации.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способен понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

– способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
– готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
– готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 
– готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, ува-

жительному и бережному отношению к историческому наследию и культур-
ным традициям (ОК-14); 

– способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-
граммы для различных категорий населения, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-8); 

– способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9); 

– способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 
культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

– способен выявлять и использовать возможности региональной культурной обра-
зовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности 
(ПК-11).  



В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– направленность деятельности педагога и ее влияние на развитие ребенка; 
– профессионально значимые качества личности педагога; 
– сущность педагогического процесса как целостности; 
– мотивационно-ценностные установки на общение и взаимодействие в период 

совместной жизни с детьми; 
– деятельностный и личностный подходы к детям в педагогическом процессе; 
уметь: 
– применять на практике приобретенные знания, умения и навыки по органи-

зации свободного времени учащихся в условиях летнего отдыха; 
– анализировать педагогическую деятельность на основе теоретических знаний; 
– прогнозировать, моделировать и анализировать воспитательные результаты; 
– решать конкретные воспитательные задачи; 
– проводить психологическую диагностику и учитывать результаты в педаго-

гическом проектировании; 
– изучать особенности временного детского коллектива в условиях лагеря; 
– создавать психологически безопасную образовательную среду, бесконфликт-

ного общения с различными субъектами педагогического процесса; 
– анализировать и оценивать результаты собственной педагогической деятель-

ности и вносить в нее необходимые коррективы; 
владеть: 
– современными технологиями воспитательной работы в условиях летнего от-

дыха детей.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4,5 зачетные единицы.  
5. Разработчик: канд. пед. наук, доцент зав. кафедрой педагогики начального 

обучения ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» М. А. Пуйлова.  



«Производственная (педагогическая) практика» 
1. Цель дисциплины: приобретение студентами опыта практической деятель-

ности, становление профессиональной направленности их личности.  
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
а. Дисциплина «Производственная (педагогическая) практика» относится к ва-

риативной части профессионального цикла (Б. 5. 3).  
б. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Введение в пе-
дагогическую деятельность учителя начальных классов», «История воспита-
ния и начального образования в России», «Педагогические технологии на-
чального образования», «Теория и методика воспитания младших школьни-
ков», «Педагогическая практика в системе профессиональной подготовки бу-
дущего учителя».  

в. Прохождение студентами учебной практики является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплины базовой части «Теория обучения 
детей младшего школьного возраста» и вариативной части профессионально-
го цикла – курса по выбору студента «Методология и методика научного ис-
следования», а также «Производственная (культурно-просветительская) 
практика», итоговой государственной аттестации.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– способен понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

– способен логически верно использовать устную и письменную речь (ОК-6); 
– готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
– готов использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
– готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 
– способен понимать движущие силы и закономерности исторического процес-

са, место человека в историческом процессе, политической организации об-
щества (ОК-15); 

– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
– способен нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-4); 
– способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и со-

циально значимого содержания (ОПК-6); 
– способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
– готов применять современные методики и технологии, в том числе и инфор-

мационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 



конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреж-
дения (ПК-2); 

– способен применять современные методы диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровожде-
ние процессов социализации и профессионального самоопределения обу-
чающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

– способен использовать возможности образовательной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-4); 

– готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

– способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
– готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 
– способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-

граммы для различных категорий населения, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-8); 

– способен организовать учебную деятельность обучающихся с учетом специ-
фики начального образования, готов к оценке учебных достижений школь-
ников с учетом траектории индивидуального развития каждого ученика и 
норм в развитии личности младшего школьника, в том числе с применением 
информационных технологий (СК-1); 

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального 
языкового образования в обучении русскому языку учащихся начальных 
классов (СК-2); 

– способен применять знание теоретических основ начального литературного 
образования в формировании у учащихся начальных классов читательской 
самостоятельности (СК-3); 

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального ма-
тематического образования, готов использовать методы развития образного и 
логического мышления, формировать предметные умения и навыки младших 
школьников, готов к воспитанию у них интереса к математике и стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни) (СК-4); 

– способен применять знание теоретических основ и технологий начального есте-
ственнонаучного образования, понимать значение экологии в современном ми-
ре, соблюдать и пропагандировать основные принципы защиты окружающей 
среды, формировать предпосылки научного мировоззрения младших школьни-
ков, развивать их умение наблюдать, анализировать, обобщать (СК-5); 

– способен применять знание теоретических основ и навыки организации 
практической деятельности начального художественно-эстетического обра-
зования, обеспечивающие развитие творчества и самостоятельности детей 
младшего школьного возраста (СК-6).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– сущность педагогического процесса как целостности; 
– специфику построения учебно-воспитательного процесса начальной школы; 



– профессионально значимые и личностные качества педагога; 
– направленность деятельности педагога и ее влияние на развитие ребенка; 
– деятельностный и личностный подходы к детям в педагогическом процессе; 
– основы методологической и педагогической культуры учителя; 
– методы изучения личности ребенка, опыта учителей, собственной профес-

сиональной деятельности; 
уметь: 
– правильно применять знания педагогической теории, использовать теорети-

ческие знания в решении конкретных педагогических задач; 
– планировать уроки по учебным предметам начальной школы, анализировать их; 
– осуществлять подбор необходимого дидактического материала; 
– совершенствовать профессиональные умения по организации досуговой дея-

тельности младших школьников; 
– обогащать диагностические умения по изучению личности ученика и собст-

венной профессиональной деятельности; 
– развивать рефлексивные умения в процессе анализа собственной педагогиче-

ской деятельности; 
– выявлять актуальные проблемы обучения и воспитания младших школьников;  
владеть: 
– коммуникативными навыками межличностного и индивидуального общения, 

приемами педагогического воздействия; 
– методами изучения профессионально значимых качеств личности педагога; 
– навыками оценивания результатов учебной деятельности.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 16,5 зачетных единиц.  
5. Разработчик: канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой педагогики начального 

обучения ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова» М. А. Пуйлова.  


