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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира» 
 

1. Цель дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостных представлений 

о естественнонаучной картине мира как специфической форме миропонимания и 

научного мировоззрения, а также овладение студентами базовыми методами, приемами и 

принципами научного познания. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

Учебная дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к разделу   Б 1 

по направлению подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование. 

            Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе по 

дисциплинам «Физика», «Химия», «Биология», «География», а также по дисциплине 

«Философия» на предыдущем уровне образования (ОК-1; ОК-2; ОК-15). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на овладение следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе, основные методы научного познания (ОК-3). 

Уметь:  

- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности (ОК-3). 

Владеть: 

-  навыками поиска и обработки специально научной информации, восприятия и 

анализа научных текстов, концепций, навыками синтеза знаний различных естественных 

наук (ОК-3). 

             4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

             5. Разработчики: 

             ЧГПУ, заведующий кафедрой философии С.А. Михайлов 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психология» 

1. Цели и задачи дисциплин 
Цель дисциплины: формирование у будущих учителей начальных классов 

представлений о развитии психики человека, структуре личности, различных подходах и 

методах изучения особенностей личности, закономерностях ее развития. 

Задачи дисциплины: 

1) обучение основам психологических знаний; 

2) знакомство с методами психологии; 



3) обучение прикладным психологическим знаниям, соответствующим 

профессиональной специализации студентов; 

4) обучение применению психологических знаний для решения практических задач 

в рамках будущей профессиональной деятельности; 

5) формирование общей психологической культуры студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:  
Данная дисциплина входит в Базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для 

изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили 

подготовки «Начальное образование и информатика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки ВО 44.03.05 – 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

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

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать творческие 

способности (ПК-7). 

В результате изучения студент должен: 

Знать:  
– социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2). 

Уметь:  
осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– организовывать взаимодействие с участниками образовательного процесса (ПК-

6); 

– организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 

Владеть: 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц. 



5. Разработчик: ЧГПУ, доцент кафедры психологии и социальной педагогики    

И.П. Иванова 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика обучения и воспитания начального образования» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у студентов педагогической направленности 

мышления, теоретических педагогических знаний и умений. 

Задачи дисциплины – выявление, описание и объяснение педагогических фактов, 

явлений и процессов в обучении; выявление культурологических и научных (философские 

и психологические) оснований важнейших педагогических концепций и теорий; описание 

и объяснение реальных педагогических ситуаций, вычленение в них педагогических 

задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Для 

изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра педагогического 

образования «Педагогика», «Психология». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла, педагогической практикой 

студентов.   

2.1 Дисциплина базируется на следующих дисциплинах ОПОП: 

1. «Психология» – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-2, ПК-6, ПК-7. 

2. «Педагогика» – ОПК-3, ОПК-4; ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП 

по данному направлению подготовки: 

1. Государственная итоговая аттестация – ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

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

компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

- готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

- способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- способен проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

- способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания 

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

- способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские  

программы (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  



- возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

-  образовательные программы (ПК-8); 

-  индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9); 

- траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-10); 

- систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

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

Уметь: 

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

- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

- проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9). 

Владеть: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские  

программы (ПК-14). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования             

Ф.П. Харитонова. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория и методика обучения информатике» 

1. Цели и задачи дисциплины: познакомить студентов с современной концепцией 

многоэтапного непрерывного обучения информатике в общеобразовательной школе). 

Задачи дисциплины: 

– вооружить будущего учителя информатики знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для творческого преподавания школьного предмета «Информатика и 

ИКТ» в различных условиях технического и программно-методического обеспечения; 

– подготовить будущего учителя к организации и проведению различных форм 

внеклассной работы в области информатики и вычислительной техники; 

– развить и углубить общие представления о путях и перспективах глобальной 

информатизации в сфере образования; 



– научить студента самостоятельной разработке методик, поурочного и 

тематического планирования, конспектов уроков, методическому творчеству на основе 

обобщённого опыта передовой педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Данная учебная дисциплина входит в состав базовой части. Для освоения 

дисциплины «Теория и методика обучения информатике» студенты используют знания, 

умения, навыки, полученные и сформированные в ходе изучения предмета 

«Информатика» в общеобразовательной школе. Изучение дисциплины «Теория и 

методика обучения информатике» является базой для прохождения педагогической 

практики. 

2.1. Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП ВО: 

1. «Математика» – ОК-3. 

2. «Информационные технологии» – ОК-3; ОПК-3. 

2.2 Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

3,ОПК-4, ПК-3,ПК-4,ПК-5, ПК-6. 

2. Производственная (преддипломная) практика – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2), 

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

– способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– цели и задачи изучения курса информатики в начальной школе (ПК-2, ПК-6); 

– методическую систему и структуру (пропедевтический, базовый и профильный 

этапы) обучения информатике в школе, общую характеристику ее основных компонентов 

(ПК-9); 

– предмет и задачи методики преподавания информатики, связь методики 

преподавания информатики с наукой информатикой, психологией, педагогикой (ПК-2). 

– положение о школьном кабинете информатики, учебные и методические пособия 

по информатике (ПК-2). 

– основные методы преподавания и изучения информатики (ПК-2);  

– организацию, формы и методы проверки и оценки результатов обучения 

информатике (ПК-6, ПК-9);  

Уметь:  

составлять тематические планы и конспекты уроков (ПК-2);  

– готовить демонстрационные электронные дидактические материалы к урокам, 

моделировать и анализировать уроки (ПК-2);   

– использовать ресурсы Internet для организации самостоятельной работы 

учащихся и подготовки к уроку (ПК-6); 

– определять формы и методы оптимального осуществления контрольно-

оценочной деятельности (ПК-9);   

– планировать процесс применения средств новых информационных технологий 

для организации обратной связи в системе «учитель-ученик» (ПК-2); 



Владеть:  

–  разнообразными способами изложения теоретического материала по 

информатике (ПК-2); 

– компьютерной грамотностью (ПК-2); 

– компьютерными технологиями и применять их на уроках информатики (ПК-6); 

– способами и методами обучения младших школьников основам компьютерной 

грамотности (ПК-9); 

– игровыми методиками обучения младших школьников работе с компьютером 

(ПК-2). 

4. Объем дисциплины 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Терентьева Л.П. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Профессиональная этика» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – содействовать развитию социально-психолого-педагогической 

компетентности и совершенствованию уровня профессиональной и коммуникационной 

культуры будущего педагога, обладающего чувством долга и ответственности за 

результаты своей деятельности, эффективно решающего профессионально-

педагогические проблемы и задачи на основе имеющейся квалификации, жизненного 

опыта, этических норм и правил взаимодействия с субъектами и партнерами 

образовательного процесса. 

Задачи  дисциплины: 

1) формирование целостного представления об этических основах 

профессиональной деятельности и профессиональной морали педагога; 

2) раскрытие сущности этического подхода к осмыслению профессиональной 

деятельности, ответственности, долга; 

3) формирование личностно-нравственного облика и профессионально-личностных 

качеств педагога; 

4) развитие коммуникационной культуры и конфликтологической компетентности; 

подготовка к реализации социально-коммуникативных функций в профессиональной 

среде и социально-партнерских взаимоотношениях; 

5) освоение этикетных требований и навыков (принципов, норм, правил и т.д.) и 

готовность к их реализации в практической профессиональной деятельности; 

6) развитие способностей к рефлексии, самоанализу, самооценке, самопознанию и 

саморазвитию. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части.    

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 

по культуре речи, мировой художественной культуре в объёме программы средней 

школы. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ОПОП:  

1. «Образовательное право ОК-7; ОПК-4. 

2.2. Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП по данному 

направлению подготовки: 



1. Производственная (педагогическая)  практика ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

2. Культура речи ОК-4, ОПК-5.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные категории этики (ОК-5); 

- основы профессиональной этики и речевой культуры (ОК-5); 

- приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

- социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- взаимодействие с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

Уметь:  

- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- понимать основы профессиональной этики и речевой культуры (ОК-5); 

- использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

Владеть:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

- основами профессиональной этики и речевой культуры (ОК-5); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования  В. Ю. Арестова. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Образовательное право» 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цели дисциплины - познакомить обучающихся с базовыми понятиями и 

категориями образовательного права, с основными положениями образовательного 

законодательства Российской Федерации и международно-правовыми стандартами 

регулирования образовательных отношений. 



Задачи дисциплины - уяснение механизма нормативно-правового регулирования 

образовательных отношений в Российской Федерации, а также международно-правовых 

стандартов в сфере образования; исследование, рассмотрение основных институтов 

образовательного права и особенностей систематизации образовательного 

законодательства в Российской Федерации; выявление основных направлений 

совершенствования правового регулирования отношений в сфере образования; анализ 

правоприменительной (административной и судебной) практики, сложившейся в сфере 

образовательных отношений; исследование основных характеристик образовательной 

реформы, проводимой в Российской Федерации; анализ влияния международно-правовых 

актов на развитие образовательного законодательства Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

профили "Начальное образование и информатика". 

Изучение программного материала дисциплины способствует формированию у 

обучающихся правового мышления. 

Результаты изучения дисциплины используются обучающимися в дальнейшем при 

изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического, профессионального 

цикла, а также в ходе практики и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

2.1 Дисциплина базируется на школьном курсе обществознания 

2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 
1. Педагогическая практика (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6). 

2. Организация летнего отдыха детей (ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ПК-6). 

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

компетенций: 

Общекультурные: (ОК) 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

Общепрофессиональные: (ОПК) 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- основы теории образовательного права (ОК-7); 

- базовые категории и понятия образовательного права (ОК-7); 

- основные нормативные акты, регулирующие образовательные отношения и 

деятельность образовательных учреждений, органов управления и иных участников 

отношений в сфере образования (ОК-7); 

- международно-правовые стандарты в сфере образования, а также основные 

характеристики Болонского процесса и особенности участия Российской Федерации в 

формировании единого европейского образовательного пространства (ОК-7); 

- основы нормативно-правового регулирования экономических (хозяйственных), 

финансовых и управленческих (административных) аспектов образовательной 

деятельности (ОК-7); 

Уметь: 
- анализировать механизм и гарантии реализации конституционного права каждого 

на образование, правовой статус участников образовательных правоотношений (ОК-7, 

ОПК-4); 



- самостоятельно разбирать практическую ситуацию в виде конкретного спора 

между участниками образовательных правоотношений, сформулировать правовую 

позицию в интересах соответствующей стороны, обосновать и защитить ее (ОК-7, ОПК-

4); 

Владеть: 
- умениями практического применения образовательного законодательства, а также 

основных понятий теории образовательного права (ОК-7); 

- навыками работы с нормативными актами, позволяющими использовать их в 

практической деятельности (ОК-7, ОПК-4). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 
ЧГПУ, доцент кафедры философии и права А. Н. Моисеев. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической и подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- освоение научно-практических основ физической культуры и здорового стиля 

жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессионально значимых целей. 

В ходе реализации примерной учебной программы «Физическая культура и спорт» 

при условии должной организации и регулярности занятий в установленном объеме 72 

часа должно быть полностью обеспечено выполнение следующих требований 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по данной учебной дисциплине (федеральный компонент): 

- физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической 

культуре и спорте. Физическая культура личности; 

- основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности; 

- общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; 



- спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 

методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Физическая 

культура и спорт» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО.  

Свои образовательные и развивающие функции курса «Физическая культура и 

спорт» наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе 

физического воспитания, который опирается на основные общедидактические принципы: 

сознательности, наглядности, доступности, систематичности и динамичности. Именно 

этими принципами пронизано все содержание примерной учебной программы для вузов 

по педагогической учебной дисциплине «Физическая культура и спорт», которая тесно 

связана не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных 

систем организма молодого человека, но и с формированием средствами физической 

культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств и черт личности. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающей 

полноценную деятельность  (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– основы физической культуры и здорового образа жизни (ОК-8). 

Уметь:  

– понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста;  

– развивать и совершенствовать психофизические способности и качества;  

– использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей (ОК-8). 

Владеть:   

– системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке) (ОК-8). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа и 2 зачетные единицы. 

5. Разработчики: 

ФБГОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева», кафедра спортивных дисциплин, 

доцент Н. Н. Пьянзина, доцент О. В. Шиленко. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математика» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины. Курс математики призван обеспечить необходимую 

математическую подготовку для успешного обучения и воспитания младших школьников, 

быть базой для развития универсальных компетенций и основы для развития 

профессиональных компетенций.  

Задачи дисциплины:  



1.  Раскрыть студентам мировоззренческое значение математики, углубить их 

представление о роли и месте математики в изучении окружающего мира. 

2.  Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных 

задач, специфических для области их профессиональной деятельности. 

3.  Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

4.  Способствовать развитию мышления.  

5.  Оптимизировать процесс формирования необходимых навыков в 

жизнедеятельности и будущей профессиональной деятельности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Курс «Математика» относится к вариативной части ОПОП. Для успешного 

усвоения достаточно  уверенных знаний школьного курса математики. Дисциплина 

является предшествующей для курсов «Математические основы обработки информации», 

«Методика преподавания математики».  

2.1 Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП: 

Для успешного усвоения дисциплины достаточно уверенных знаний школьного 

курса математики, как базы для изучения других разделов высшей математики, их 

качественного усвоения и применения на практике. 

2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей); прохождения практик ОПОП 

по данному направлению подготовки:  

1. «Основы математической обработки информации» – ОК-3. 

2. «Методика преподавания математики» – ПК-1, ПК-4. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные математические понятия и методы решения математических задач, 

рассматриваемые в рамках дисциплины (ОК-3); 

 этапы метода математического моделирования (ОК-3);  

 сферы применения простейших базовых математических моделей  в педагогике 

и психологии (ОК-3). 

Уметь:  

 проектировать отдельные фрагменты предметного содержания, используя 

математику (ОК-3)  

 использовать базовые методы решения задач из изученных разделов 

математики (ОК-3) 

 реализовывать отдельные, принципиально важные, этапы метода 

математического моделирования (ОК-3).  

Владеть: 

 содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для 

решения образовательных задач (ОК-3); 

 основными методами решения задач, относящихся к различным разделам и 

дисциплинам математики, и простейших задач на использование метода математического 

моделирования в педагогической деятельности (ОК-3).  

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

5 Разработчик: 



ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, к. ф.-м. н., доцент кафедры математического анализа, 

алгебры и геометрии А. Н. Матвеева. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика обучения русскому языку и литературному чтению» 

1  Цели и задачи дисциплины (модуля): основной целью методики обучения  

русскому языку и литературному чтению является подготовка бакалавра к эффективному 

выполнению профессиональной деятельности. Исходя из этой цели, ставятся следующие 

конкретные задачи: 

1) целенаправленно закреплять и углублять знания,  полученные студентами на 

лекциях по методике обучения русскому языку и литературному чтению с привлечением 

знаний, приобретенных студентами при изучении курсов теоретических основ русского 

языка, педагогики, психологии и других дисциплин учебного плана; 

2) формировать навыки самостоятельной работы с психолого-педагогической, 

методической литературой и творческого ее использования; 

3) научить выполнять разнообразные упражнения, требующие использования 

теоретических знаний при решении различных методических задач, вопросов, проблем, 

возникающих в практике обучения русскому языку и литературному чтению младших 

школьников; 

4) развивать профессионально-лингвистическое мышление студентов и 

способствовать приобретению новых навыков практического применения логических 

операций при обучении русскому языку и литературному чтению младших школьников; 

5) вооружать студентов определенными методическими умениями и приобщать их 

к практической работе в школе, формировать конкретно-методические качества, 

необходимые для педагогической деятельности будущего учителя. 

2  Место дисциплины  (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Методика обучения русскому языку и литературному чтению» 

относится к вариативной части Блока1 «Дисциплины» (Б1.В.ОД.2).  

Для освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературному 

чтению» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения таких дисциплин, как «Русский язык», «Культура речи», «Практикум по 

русскому правописанию». 

Освоение дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературному 

чтению»  является необходимой базой для изучения дисциплин «Альтернативные 

системы обучения русскому языку в начальной школе», «Творческая работа на уроках 

русского языка в начальной школе», прохождения производственной (педагогической) 

практики в школе.  

2.1. Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП ВО: 

1. Русский язык – ОК-4, ОПК-5. 

2. Культура речи – ОК-4, ОПК-5. 

3. Практикум по русскому правописанию – ОК-4, ОПК-5. 

 2.2. Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП  

ВО по данному направлению подготовки: 

1. Методика обучения и воспитания в начальной школе – ПК-2 , ПК-4, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12.  

2. Альтернативные системы обучения русскому языку в начальной школе, 

Творческая работа на уроках русского языка в начальной школе  – ПК-1, ПК-4. 

3. Производственная (педагогическая) практика – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 



3 Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общепрофессиональных: 

- способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

профессиональных: 

- готовности реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способности использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 знать: 
- современные цели и задачи изучения русского языка в начальной школе (ПК-1); 

- содержание обучения русскому языку в начальной школе (ПК-1); 

- виды знаний и умений по русскому языку; критерии отбора лингвистических 

понятий и критерии отбора умений и навыков для начального  курса русского языка (ПК-

1); 

- особенности  действующих программ и учебников по русскому языку (ПК-1); 

- специфику реализации в учебном процессе дидактических принципов (ПК-1);  -

общие и частные методические принципы изучения русского языка и пути их реализации 

(ПК-1); 

- цели, содержание, этапы работы над каждым разделом науки о языке; этап 

изучения русского языка в начальной школе (ПК-1); 

- затруднения учащихся в овладении знаниями о языке и методические пути их 

преодоления; затруднения учащихся в овладении умениями и навыками и методические 

пути их преодоления (ПК-1); 

- типы и этапы уроков русского языка; особенности организации учебного 

процесса на каждом из этапов урока (ПК-1); 

- нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку; правила 

проверки тетрадей учащихся (ПК-1); 

- особенности методики преподавания русского языка как науки; этапы ее развития 

(ПК-1); 

- основную методическую литературу (ПК-1); 

уметь: 

- разбираться в структуре учебно-методических комплектов; правильно 

реализовать требования программы, методические возможности учебников и пособий в 

учебно-воспитательной работе (ПК-2); 

- ставить и решать задачи воспитания патриотического чувства по отношению к 

родному языку, любви и интереса к нему, понимания его эстетической ценности (ПК-2); 

- самостоятельно подбирать и правильно использовать учебный материал по 

русскому языку, обоснованно выбирать методы и методические приемы, демонстрировать 

учащимся образцы чтения, письма, речи, обеспечивать целенаправленность речевой среды 

и высокую культуру речи на уроках (ПК-2); 

- подготавливать и проводить с учащимися беседы различных видов, сочинения и 

изложения, рассказы и пересказы, выразительное чтение, творческие работы, лексическую 

работу, диктанты, анализ языка  и пр., использовать наглядные пособия и технические 



средства обучения, обеспечивая при этом высокую познавательную активность и 

самостоятельность учащихся (ПК-2); 

- самостоятельно планировать изучение разделов и тем курса русского языка, 

циклы уроков и отдельные уроки, внеклассные мероприятия (ПК-2); 

- изучать уровень языковых знаний, умений и навыков у младших школьников, 

оценивать их; обнаруживать, анализировать и классифицировать причины речевых, 

орфографических и иных ошибок учащихся, организовать работу над их устранением и 

предупреждением (ПК-1); 

- соотносить и связывать материал по методике преподавания русского языка со 

знаниями по педагогике, психологии, языкознанию, литературоведению; изучать 

передовой педагогический опыт учителей (ПК-1); 

- анализировать свои уроки и уроки своих коллег (ПК-1); 

- критически оценивать качества школьных учебников (ПК-1); 

- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

владеть навыками:  

- анализа лингвистического материала (ОПК-2); 

- работы с лингвистической и методической литературой (ОПК-2); 

- работы с различными программами и учебниками (ОПК-2); 

- отбора языкового материала по определенной теме (ОПК-2). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 11 зачетных единиц. 

5. Разработчик: ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования В. И. Бычков 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык» 

1 Цели и задачи дисциплины.  

Цель – формирование систематизированных знаний об основных закономерностях 

современного русского языка с учетом содержания специфики преподавания его в 

начальной школе. 

Задачи: 

– освоение студентами основных теоретических положений о языковой системе, 

языковых единицах, их свойствах и функционировании; 

– обучение использованию языковых средств в соответствии с целями общения; 

– выработка у студентов навыков лингвистического анализа.  

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части ОПОП (Б1.В.ОД.3). 

Для освоения дисциплины «Русский язык» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предмета «Русский язык» в общеобразовательной 

школе. 

2.1 Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП ВО: 

1. Практикум по русскому правописанию – ОК-4, ОПК-5. 

2.2 Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП 

ВО по данному направлению подготовки: 

1. Методика обучения русскому языку и литературному чтению – ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4. 

2. Альтернативные системы обучения русскому языку в начальной школе – ПК-1, 

ПК-4, ПК-7. 



3. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

4. Производственная (преддипломная) практика – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

Общепрофессиональных (ОПК): 

владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– теоретические основы системы языка (ОК-4);  

– категориальные свойства языковых единиц (ОК-4);  

– закономерности функционирования языковых единиц в устной и письменной 

речи (ОК-4); 

– особенности функциональных стилей языка в устной и письменной форме (ОК-

4); 

– общие основы речевого этикета (ОПК-5); 

– качественные (стилистические, семантические, функциональные) характеристики 

языковых единиц (ОПК-5); 

– нормы речевого поведения в профессиональной сфере (ОПК-5); 

– основные типы речевых ошибок, способных привести к коммуникативной 

неудаче (ОПК-5). 

Уметь: 

– выполнять все виды лингвистического анализа (ОК-4);  

– аргументировать теоретические положения практическими наблюдениями в ходе 

выполнения лингвистического анализа (ОК-4, ОПК-5); 

– работать с учебными пособиями и словарями (ОК-4, ОПК-5); 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу и представлять ее 

результаты в устной и письменной форме (ОК-4, ОПК-5). 

Владеть навыками:  

– устного выступления в соответствии с заданной темой (ОПК-5); 

– ведения беседы на профессиональные темы (ОПК-5); 

– создания текстов различных жанрово-стилистических и функционально-

смысловых типов с целью реализации производственных задач в профессиональной сфере 

(ОПК-5). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц 

5. Разработчик: 

ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования И. В. 

Кузнецова  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Практикум по русскому правописанию» 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель – сформировать у студентов целостное представление о понятиях, принципах 

и нормах русской орфографии и пунктуации, о теоретических основах правописания; 

сформировать орфографические и пунктуационные навыки, необходимые в работе по 

обучению письму младших школьников. 



Задачи: 

– систематизация и углубление знаний школьного курса орфографии и пунктуации; 

– изучение основных разделов и принципов русского правописания; 

– повышение уровня практического владения нормами современной русской 

орфографии и пунктуации; 

– освещение теоретических аспектов русской орфографической и пунктуационной 

систем и принципов их функционирования; 

– совершенствование навыков грамотного письма и выработка навыков 

орфографической зоркости; 

– формирование навыков проверки текстов с точки зрения соблюдения 

орфографических и пунктуационных норм; 

– применение полученных знаний при решении конкретных образовательных и 

исследовательских задач в начальной школе. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.ОД.4).  

2.1 Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП ВО: 

1. Русский язык – ОК-4, ОПК-5. 

2. Методика обучения русскому языку и литературному чтению – ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4. 

2.2 Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП 

ВО по данному направлению подготовки: 

1. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

2. Производственная (преддипломная) практика – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

Общепрофессиональных (ОПК): 

владения основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– теоретические основы русского правописания (ОК-4);  

– принципы правописания (ОПК-5); 

– основные орфографические и пунктуационные правила (ОПК-5). 

Уметь: 

– объяснять орфографические и пунктуационные правила и применять их на 

практике (ОК-4);  

– анализировать орфографические явления различного типа (ОК-4); 

– находить орфограмму в словах и определять ее место; соотносить найденную 

орфограмму с орфографическим правилом и воспроизводить формулировку правила (ОК-

4); 

– работать с учебными пособиями и словарями и отбирать дидактический материал 

по орфографии (ОК-4, ОПК-5); 

– правильно пунктуационно оформлять текст, объяснять выбор вариативной 

постановки знаков препинания, графически объяснять пунктограммы (ОПК-5). 

Владеть навыками:  



– навыками грамотного письма (ОПК-5); 

– навыками орфографического разбора (ОПК-5); 

– навыками пунктуационного анализа основных синтаксических единиц (ОПК-5). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

5. Разработчик: 

ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования И. В. 

Кузнецова 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория литературы и практика читательской деятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины – подготовка будущего учителя начальных классов к 

профессиональной деятельности на основе знакомства с литературоведением как с 

научной дисциплиной и усвоения сложного категориального аппарата теории литературы, 

овладения основными понятиями в их системной взаимосвязи.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с общими законами развития искусства, характерными 

чертами литературы и других видов искусства; 

- описание общих свойств художественной литературы, литературного 

произведения, закономерностей литературного процесса; 

- выработка у студентов навыков оценки литературных явлений и умений их 

сопоставлять; 

- приобретение новых навыков практического применения теоретических знаний в 

области теории литературы и организации читательской деятельности при обучении 

литературному чтению младших школьников. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Теория литературы и практика читательской деятельности» входит 

вариативную часть ОПОП.  

Для освоения дисциплины «Теория литературы и практика читательской 

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

изучения предмета «Русская литература» в общеобразовательной школе, а также 

дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературному чтению», 

предшествующей данной.  

Освоение дисциплины «Теория литературы и практика читательской деятельности» 

проходит одновременно с освоением дисциплин «Детская литература», «История 

отечественной литературы» и является необходимой базой для прохождения 

педагогической практики в школе. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ОПОП:  

1. Методика обучения русскому языку и литературному чтению – ОПК-2,  ПК-1, 

ПК-2, ПК-4.  

2.2. Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП по данному 

направлению подготовки:  
1. Детская литература – ПК-3, ПК-7. 

2. История отечественной литературы – ПК-3, ПК-7.  

2. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое 

образование: 

Общекультурные компетенции (ОК):   

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 
- современные цели и задачи изучения теории литературы (ОК-4, ОПК-5);  

- особенности теории литературы как науки; этапы ее развития (ОК-4, ОПК-5); 

- содержание обучения теории литературы и практике читательской деятельности 

(ОК-4, ОПК-5); 

- основные понятия и термины теории литературы (ОК-4, ОПК-5); 

- виды знаний и умений по литературному чтению; критерии отбора произведений 

для детского чтения (ОК-4, ОПК-5); 

- особенности  действующих программ и учебников по литературному чтению 

(ОК-4, ОПК-5);  

уметь: 

- разбираться в структуре и содержании учебно-методических комплектов по 

литературному чтению; правильно реализовать требования программы, методические 

возможности учебников и пособий в учебно-воспитательной работе (ОК-4, ОПК-5); 

- анализировать произведения разных родов и жанров (ОК-4, ОПК-5);  

- сопоставлять различные литературные явления (ОК-4, ОПК-5); 

- разбираться в основах стихосложения (ОК-4, ОПК-5); 

-  проводить литературоведческую пропедевтику на уроках чтения (ОК-4, ОПК-5); 

владеть навыками:  

- литературоведческого анализа произведений (ОК-4, ОПК-5); 

- работы с различными программами и учебниками по литературному чтению (ОК-

4, ОПК-5).  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования С. Л. 

Михеева 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Детская литература» 

1.  Цель дисциплины: формирование  основ знаний теории, истории и критики 

детской литературы с учетом содержательной специфики преподавания ее в начальной 

школе. 

Задачи дисциплины:  

- описание  закономерностей развития и становления детской литературы как 

особого направления в словесном  искусстве;  

- знакомство с творчеством крупнейших отечественных детских писателей; 

- изучение развития основных направлений в детской литературе; 

- анализ основных произведений; 

- активизация самостоятельной работы студентов в области эстетической теории 

- выработка у студентов навыков оценки литературных произведений, входящих в 

круг детского чтения, и умений их сопоставлять; 



- приобретение новых навыков практического применения теоретических знаний в 

области теории литературы и организации читательской деятельности при обучении 

литературному чтению младших школьников. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

Б1.В.ОД.6. 

Для освоения дисциплины «Детская литература» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Русская литература» в 

общеобразовательной школе, а также дисциплины «Методика обучения русскому языку и 

литературному чтению», предшествующей данной.  

Освоение дисциплины «Детская литература» проходит одновременно с освоением 

дисциплин «Теория литературы и практика читательской деятельности», «История 

отечественной литературы» и является необходимой базой для прохождения 

педагогической практики в школе. 

2.1 Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП: 

1. Методика обучения русскому языку и литературному чтению – ОПК-2,  ПК-1, 

ПК-2, ПК-4.  

2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП 

по данному направлению подготовки: 

1. Теория литературы и практика читательской деятельности – ОК-4, ОПК-5.  

2. История отечественной литературы – ПК-3, ПК-7. 

2. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое 

образование: 

Профессиональные компетенции:    
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

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

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 классификацию жанров детского фольклора (ПК-3, ПК-7); 

 этапы истории детской литературы и современные тенденции ее развития (ПК-3, 

ПК-7); 

 специфику детской литературы (ПК-3, ПК-7); 

 ключевые теоретические понятия детского фольклора и детской литературы (ПК-

3, ПК-7); 

 содержание художественных произведений детской литературы (родной, 

русской, мировой) (ПК-3, ПК-7); 

 не менее 20 стихотворений (ПК-3, ПК-7); 

 основные идеи критических статей (ПК-3, ПК-7); 

уметь: 

 самостоятельно оценивать соответствие произведения ожиданиям разных групп 

юных читателей (ПК-3, ПК-7); 

 находить связи детской литературы с устным народным творчеством и мировой 

литературой (ПК-3, ПК-7); 

 пользоваться научной и справочной литературой (ПК-3, ПК-7); 



 анализировать произведения в контексте других искусств и в контексте детского 

творчества (ПК-3, ПК-7); 

владеть навыками: 

 выразительного чтения произведений детской литературы (ПК-3, ПК-7); 

 диалогического общения с ребенком о прочитанных произведениях (ПК-3, ПК-7); 

 составления списков литературы для чтения младших школьников (ПК-3, ПК-7). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования С. Л. 

Михеева 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория и методика музыкального воспитания» 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины – освоение студентами, на базе личной музыкальной культуры, 

системы профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для организации и 

руководства музыкально-эстетической деятельностью младших школьников. 

Задачи  дисциплины: 

1) формировать знания истории и теории детского музыкального воспитания, 

основных тенденций развития детского музыкального воспитания в современном мире; 

представление о музыкальности как комплексе способностей; принципов, целей, задач и 

содержания музыкального образования, а также критериев оценки результативности 

учебно-воспитательного процесса; 

2) формировать умения анализировать музыкальные произведения на основе 

знания средств музыкальной выразительности и понимания значения музыкальных 

средств в создании образного строя произведения; представление об интонационности, 

музыкальных формах, принципах музыкального развития и музыкальной драматургии; 

3) ознакомить с содержанием обучения и воспитания в каждом классе; 

сформировать представление о возможности достижения учебно-воспитательных целей 

при помощи различных методов, понимание специфики методов обучения и воспитания в 

контексте музыкальной педагогики; 

4) формировать навыки разработки планов-конспектов и проведения уроков и 

внеклассных мероприятий. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Теория и методика 

музыкального воспитания» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

(Б1.В.ОД.10). 

Для освоения дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания» 

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

музыкального искусства в общеобразовательной школе. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для Б2.П.2 

Производственная (педагогическая) практика. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ООП: 

1. «Педагогика» – ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

2. «Индивидуальная музыкальная подготовка» – ПК-3, ПК-7, ПК-9. 

2.2. Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки: Педагогическая практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6.    

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

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

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7); 

- способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические основы организации музыкального воспитания младших 

школьников (ПК-1); (ПК-2); 

- культурные потребности различных социальных групп (ПК-13). 

Уметь:  

- определять цели, задачи, содержание, формы, методы музыкального воспитания 

младших школьников (ПК-2); (ПК-7); 

- разрабатывать план и проводить урок музыки, урок с использованием музыки 

или внеурочное мероприятие по музыке (ПК-2); (ПК-7); 

- выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

(ПК-13). 

Владеть: 

-  навыками организации музыкальной деятельности младших школьников (ПК-7). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик: ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования  В. Ю. Арестова 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика преподавания математики» 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Так как объектами профессиональной деятельности бакалавров являются обучение, 

воспитание, развитие младших школьников, образовательные системы, то основной 

целью методики преподавания математики является подготовка бакалавра к 

эффективному выполнению профессиональной деятельности. Исходя из этой цели, 

ставятся следующие конкретные задачи: 

1) целенаправленно закреплять и углублять знания, полученные студентами на 

лекциях по методике математики с привлечением знаний, приобретенных студентами при 

изучении курсов теоретических основ начального обучения математике, педагогики, 

психологии и других дисциплин учебного плана; 

2) формировать навыки самостоятельной работы с психолого-педагогической, 

методической литературой и творческого ее использования; 

3) научить выполнять разнообразные упражнения, требующие использования 

теоретических знаний при решении различных методических задач, вопросов, проблем, 

возникающих в практике обучения математике младших школьников; 

4) развивать профессионально-математическое мышление студентов и 

способствовать приобретению новых навыков практического применения логических 

операций при обучении математике младших школьников; 



5) вооружать студентов определенными методическими умениями и приобщать их 

практической работе школ, формировать конкретно-методические качества, необходимые 

для педагогической деятельности будущего учителя. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО:  

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки ВО 44.03.05 – Педагогическое образование. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 

педагогического образования, а именно: математики, педагогики, психологии и др.  

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ОПОП ВО: 

1. Математика – ОК-3; 

2. Педагогика – ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8; 

2.2 Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1. Производственная (педагогическая) практика – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

2. Производственная (преддипломная) практика – ПК-8, ПК-11, ПК-12. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные (ПК): 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– цели и задачи обучения математике в начальных классах содержание и 

особенности стабильных и альтернативных учебников и программ математики для 

начальной школы (ПК-1); 

– методы и приемы обучения математике младших школьников (ПК-1); 

– основные требования к математической подготовке учащихся и критерии оценки 

их знаний, умений и навыков (ПК-1). 

Уметь: 

– планировать процесс развивающего обучения математике и осуществлять его 

(ПК-4); 

– проводить внеклассные мероприятия и кружковые занятия с математическим 

содержанием (ПК-1).  

Владеть:  

 – навыками умелой постановки учебно-познавательных задач перед учащимися и 

обучения приемам их решения (ПК-1); 

 – руководства познавательной деятельностью детей при обучении математике 

(ПК-4); 

 – составления дидактических заданий для целенаправленного руководства 

развитием математического мышления детей (ПК-1). 



4. Объем дисциплины 10 зачетных единиц 

5. Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования Архипова 

С.Е. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Культурология» 

1. Цель дисциплины: создание у студентов целостного представления об 

основных исторических типах, видах, формах культуры, теоретических проблемах и 

аналитических ресурсах культурологии, а также о ее связи с другими областями 

культурных исследований и, шире, современного гуманитарного знания. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

«Культурология» относится циклу гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин. Она призвана способствовать выработке и углублению теоретических 

установок, которые формируются в процессе освоения ряда дисциплин ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13) 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские  

программы (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: круг подходов изучения культуры, составляющих основу современных 

культурологических исследовательских практик; предметную специфику подходов теории 

культуры; содержание понятий и категорий современной науки и значение 

фундаментальных категорий, используемых при построении общей теории культуры; 

содержание, теоретико-методологические особенности истории культуры (ПК-13, ПК-14); 

уметь: анализировать базовые культурологические тексты, знать их проблематику, 

исторический и теоретический контекст формирования; определять специфику 

социального контекста бытования того или иного культурного явления; критически 

воспринимать и интерпретировать тексты, представляющие теории и практики изучения 

культуры (ПК-13, ПК-14); 

владеть: понятийным аппаратом дисциплины и навыками анализа культурных 

текстов; навыками теоретического анализа культурных форм и процессов (ПК-13, ПК-14). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

5. Разработчик: 

ЧГПУ  доцент кафедры литературы и культурологии  Никитина А. В. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика образования» 

Цель изучения дисциплины – формирование системного представления о 

механизме функционирования экономической системы, ее принципах, законах, 

проблемах, содержании государственной экономической политики в сфере образования, 

ознакомление с достижениями современной экономической науки. 

Основные задачи дисциплины: 

- изучение основ экономики; 

- формирование понимания экономических закономерностей функционирования 

образовательных учреждений в современных условиях; 

- понимание механизма развития национальной экономики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: учебная дисциплина «Экономика 



образования» входит в базовую часть дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование по профилю Начальное образование и информатика. 

Учебная дисциплина предназначена для студентов, готовящихся стать 

профессиональными педагогами. Для изучения учебной дисциплины, обучающиеся 

должны обладать базовыми познаниями в объеме среднего образования и знаниями, 

полученными в ходе изучения дисциплины Образовательное право (ОК-7, ОПК-4). 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

прохождения производственной (преддипломной) практики (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-

2, ПК-3) и государственной итоговой аттестации (ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-11, 

ПК-12). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование компетенций: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Разработчики: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева», доцент кафедры экономики 

И.П.Николаев. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теоретические основы информатики» 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование систематических знаний в области 

теоретических основ информатики (хранение, передача и обработка информации). 

Задачи дисциплины: 

- показать взаимосвязь дидактических, психолого-педагогических и методических 

основ применения компьютерных технологий для решения задач обучения и воспитания; 

- сформировать потребность в использовании информационных и 

коммуникационных технологий в будущей профессиональной деятельности; 

- ознакомить с современными приемами и методами использования новых 

информационных и коммуникационных технологий в учебной и внеучебной 

деятельности. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

Данная учебная дисциплина входит состав обязательных дисциплин вариативной 

части. Для освоения дисциплины «Теоретические основы информатики» студенты 

используют знания, умения, навыки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предмета «Информатика» в общеобразовательной школе. Изучение дисциплины 

«Теоретические основы информатики» является базой для изучения дисциплины 

«Программирование»,  «Практикум по решению задач на компьютере» и др. 

2.1. Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП ВО: 

1. «Математика» – ОК-3. 

2. «Информационные технологии» – ОК-3; ОПК-3. 

3. «Основы математической обработки информации» – ОК-3. 

2.2 Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1.Программирование – ОК-3,  ПК-2. 

2. Практикум по решению задач на компьютере – ОК-3, ПК-8. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– свойства информации, формы представления информации и основные подходы к 

ее измерению (ОК-3, ПК-4); 

– основные принципы и этапы информационных процессов (ПК-4); 

– перспективные направления разработки и применения средств информационных 

и коммуникационных технологий в образовании (ОК-3). 

Уметь:  

– использовать знания по теории информации, теории кодирования и теории 

распознавания образов в профессиональной деятельности (ОК-3, ПК-4). 

Владеть:  

– основными приемами и методами построения кодов (ОК-3, ПК-4). 

4. Объем дисциплины 5 зачетных единицы 

5. Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Терентьева Л.П. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Программирование» 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование системы понятий, знаний, умений и 

навыков в области современного программирования, включающего в себя методы 

проектирования, анализа и создания программных продуктов, основанные на 

использовании объектно-ориентированной методологии. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с фундаментальными концепциями и терминологией 

процесса разработки программного обеспечения, с возможностями различных языков 

программирования  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП :  

Данная учебная дисциплина входит состав обязательных дисциплин вариативной 

части. Для освоения дисциплины «Программирование» студенты используют знания, 

умения, навыки, полученные и сформированные в ходе изучения предмета 

«Информатика» в общеобразовательной школе. Изучение дисциплины 

«Программирование» является базой для прохождения педагогической практики. 

2.1. Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП ВО: 

1. «Математика» – ОК-3. 

2. «Информационные технологии» – ОК-3; ОПК-3. 

2.2 Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

3,ОПК-4, ПК-3,ПК-4,ПК-5, ПК-6. 

2. Производственная (преддипломная) практика – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– о теоретических основах объектно-ориентированного анализа, проектирования и 

программирования (ОК-3, ПК-2); 

– об основных типах данных, методах их обработки и способах реализации в 

объектно-ориентированных программных средах (ПК-2); 

– о методах и технологиях программирования  в объектно-ориентированных 

программных и операционных средах ЭВМ (ОК-3). 

Уметь:  

– (ПК-2). создавать объектные построения и описания имитационных, символьно-

знаковых, образно-графических и виртуальных моделей 

Владеть:  

– навыками работы в среде объектно-ориентированного программирования 

(составление, отладка и тестирование программ; разработка и использование 

интерфейсных объектов) (ОК-3, ПК-2). 

4. Объем дисциплины 6 зачетных единиц 

5. Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Терентьева Л.П. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Программное обеспечение компьютера» 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование целостного представления о 

принципах построения и функционирования современных операционных систем; о месте 

и роли современных технологий в решении прикладных задач с использованием 

компьютера. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами основных методов и средств применения современных 

прикладных программ в научно-исследовательской и практической деятельности; 

- обучение манипулированию различными данными на основе современных 

программных продуктов;  

- выработка у студентов навыков самостоятельной работы с современными 

офисными технологиями. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Данная учебная дисциплина входит состав обязательных дисциплин вариативной 

части. Для освоения дисциплины ««Программное обеспечение компьютера» студенты 

используют знания, умения, навыки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предмета «Информатика» в общеобразовательной школе. Изучение дисциплины 

«Программное обеспечение компьютера» является базой для прохождения 

педагогической практики. 

2.1. Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП ВО: 

1. «Математика» – ОК-3. 

2. «Информационные технологии» – ОК-3; ОПК-3. 



2.2 Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

3,ОПК-4, ПК-3,ПК-4,ПК-5, ПК-6. 

2. Производственная (преддипломная) практика – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– классификацию системного и прикладного программного обеспечения (ОК-3, 

ПК-2); 

– теоретические основы программного обеспечения ЭВМ (ПК-2); 

– назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения 

ЭВМ (ОК-3). 

Уметь:  

– использовать знания системного и прикладного программного обеспечения в 

профессиональной деятельности (ПК-2). 

Владеть:  

– навыками сознательного и рационального использования системного 

программного обеспечения и прикладных программ (текстового и табличного процессора, 

графического редактора, пакетов для решения математических задач и подготовки 

математических текстов) в учебной и профессиональной деятельности (ОК-3, ПК-2). 

4. Объем дисциплины 5 зачетных единиц 

5. Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования Те 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Практикум по решению задач на компьютере» 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля): формировать у студентов практические 

умения и навыки в решении прикладных задач на персональных компьютерах. 

Задачи дисциплины: 

– раскрыть роль системы образования и учителя начальных классов в частности в 

закрепить и углубить навыки программирования для ПЭВМ (язык программирования 

Pascal); 

– углубить и систематизировать представление о применении новых 

информационных технологий в приложениях математики; 

– получить опыт построения простейших математических моделей и их реализации 

на ЭВМ (вычислительный эксперимент); 

– научиться решать на ПЭВМ классические задачи геометрии, алгебры, матричной 

алгебры, а также сортировки массивов и файлов; 

– получить навыки решения на ПЭВМ задач, относящихся к специальным разделам 

математики и информатики: численные методы; случайные числа; графика и движение; 

компьютерные игры. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО:  Данная учебная 

дисциплина входит в вариативную часть  ОПОП по направлению подготовки ВО 44.03.05 

– Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Для освоения дисциплины «Практикум по решению задач на компьютере» 

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

предмета «Информатика» в общеобразовательной школе, а также знания полученные по 

дисциплине «Теоретические основы информатики». 

2.1. Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП ВО: 

1. «Математика» – ОК-3. 

2. «Теоретические основы информатики» – ОК-3, ПК-4. 

2.2 Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1. Производственная (педагогическая) практика –ОК-6, ОК-7, ОПК-1,ОПК-4, ОПК-

3, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

2. Производственная (преддипломная) практика –ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины  (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные: (ОК) 

-способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен: 

Знать:  

– о простейших математических моделях и их возможности реализации на ЭВМ 

(ОК-3); 

о возможностях программирования (ОК-3, ПК-8). 

Уметь:  

– решать на ПЭВМ математические задачи на моделирование (ОК-3. ПК-8); 

– выбрать оптимальные средства и методы решения задачи в соответствии с 

полученными знаниями (ОК-3, ПК-8); 

–Владеть:  

– навыками программирования в среде Pascal (ОК-3); 

– практическими приемами проектной деятельности в образовании на основе 

использования ИКТ (ОК-3); 

– навыки решения на ПЭВМ задач, относящихся к специальным разделам 

математики и информатики: численные методы; случайные числа; графика и движение; 

компьютерные игры (ОК-3, ПК-8). 

4. Объем дисциплины 3 зачетные единицы 

5. Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Терентьева Л.П. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Прикладная физическая культура» 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической и подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 



Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- освоение научно-практических основ физической культуры и здорового стиля 

жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессионально значимых целей. 

В ходе реализации примерной учебной программы «Прикладная физическая 

культура» при условии должной организации и регулярности занятий в установленном 

объеме 328 часов должно быть полностью обеспечено выполнение следующих 

требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по данной учебной дисциплине (федеральный компонент): 

- физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической 

культуре и спорте. Физическая культура личности; 

- основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности; 

- общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; 

- спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 

методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Прикладная физическая 

культура» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО.  

Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина  наиболее 

полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического 

воспитания, который опирается на основные общедидактические принципы: 

сознательности, наглядности, доступности, систематичности и динамичности. Именно 

этими принципами пронизано все содержание примерной учебной программы для вузов 

по педагогической учебной дисциплине «Прикладная физическая культура», которая 

тесно связана не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных 

систем организма молодого человека, но и с формированием средствами физической 

культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств и черт личности. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающей 

полноценную деятельность (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– основы физической культуры и здорового образа жизни (ОК-8). 

Уметь:  

– понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста;  

– развивать и совершенствовать психофизические способности и качества; 

– использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей (ОК-8). 

Владеть:   

– системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке) (ОК-8). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

5. Разработчики: 

ФБГОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева», кафедра спортивных дисциплин, 

доцент Н. Н. Пьянзина, доцент О. В. Шиленко. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Интернет и мультимедиа» 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  формирование систематизированных 

знаний о возможностях и принципах функционирования сети Интернет  и возможностях 

воздействия на данные сети в реальном времени, а также об организации доступа к 

распределённым данным.  

Задачи дисциплины  (модуля):  

- освоение студентами основных методов и средств применения современных 

информационных технологий в научно-исследовательской и практической деятельности; 

- обучение манипулированию информационными данными на основе современных 

программных продуктов. В том числе поиску, сортировке, структуризации и публикации 

данных; 

- выработка у студентов навыков самостоятельной работы с современными 

офисными технологиями. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО:  

Данная учебная дисциплина (модуля) относится к дисциплинам по выбору по 

направлению подготовки  ОПОП ВО 44.03.01 – Педагогическое образование. 

Для изучения дисциплины (модули) необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин (модулей) ОПОП ВО подготовки 

бакалавра педагогического образования, а именно: математики, информационных 

технологий и др.  

Для освоения дисциплины (модули) «Интернет и мультимедиа» студенты 

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

«Информатика» в общеобразовательной школе. 

2.1. Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП ВО: 

1. «Математика» – ОК-3. 

2. «Программное обеспечение компьютера» – ОК-3, ПК-1, ПК-10. 



2.2 Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по 

данному на-правлению подготовки: 

1. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

3,ОПК-4, ПК-3,ПК-4,ПК-5, ПК-6. 

2. Производственная (преддипломная) практика –ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3, ПК-10. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки ВО – 44.03.01 

«Педагогическое образование»:  

а) общекультурными  компетенциями (ОК): 
- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  

б) профессиональными  компетенциями (ПК): 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

знать: 

– принципы построения компьютерных сетей (ОК-3, ПК-4); 

– протоколы и технологии передачи данных в сетях (ОК-3, ПК-4); 

– состав и принципы функционирования Интернет-технологий (ОК-3, ПК-4); 

– принципы построения и использования информационных и интерактивных 

ресурсов Интернет (ОК-3, ПК-4); 

– программные и аппаратные средства мультимедиа технологии (ОК-3, ПК-4); 

– принципы создания мультимедиа-продуктов и использования мультимедиа-

технологий (ОК-3, ПК-4); 

уметь: 

–использовать мультимедийные сетевые информационные ресурсы (ОК-3, ПК-4); 

– разрабатывать простейшие сетевые приложения, основанные на архитектуре 

клиент-сервер (ОК-3, ПК-4); 

владеть: 

– способами создания информационных и интерактивных Интернет-ресурсов (ОК-

3, ПК-4); 

– навыками обмена информацией с использованием различных Интернет-сервисов 

(ОК-3, ПК-4); 

– способами использования  мультимедиа-оболочек и технологий, создания 

мультимедиа-приложений (ОК-3, ПК-4). 

4. Объем дисциплины 3 зачетные единицы 

5. Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Терентьева Л.П. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Электронные контрольно-измерительные материалы» 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  формирование систематизированных 

знаний о возможностях и принципах функционирования сети Интернет  и возможностях 

воздействия на данные сети в реальном времени, а также об организации доступа к 

распределённым данным.  

Задачи дисциплины  (модуля):  



ознакомление с программным обеспечением применяем для создания и применения 

контрольно-измерительных материалов; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим различные аспекты применения  

контрольно-измерительных материалов; 

- усвоение основных принципов построения; 

- приобретение опыта анализа полученных результатов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО:  

Данная учебная дисциплина (модуля) входит математического и 

естественнонаучного цикла ФГОС по направлению подготовки ВО 44.03.01 – 

Педагогическое образование. 

Для изучения дисциплины (модули) необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин (модулей) ОПОП ВО подготовки 

бакалавра педагогического образования, а именно: математики, информационных 

технологий и др.  

Для освоения дисциплины «Электронные контрольно-измерительные материалы» 

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

предмета «Информатика» в общеобразовательной школе. 

2.1. Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП ВО: 

1. «Математика» – ОК-3. 

2. «Программное обеспечение компьютера» – ОК-3, ПК-1, ПК-10. 

2.2 Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по 

данному на-правлению подготовки: 

1. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3,ОПК-

4, ПК-3,ПК-4,ПК-5, ПК-6. 

2. Производственная (преддипломная) практика – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-

3, ПК-10. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки ВО – 44.03.01 

«Педагогическое образование»:  

а) общекультурными  компетенциями (ОК): 
- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  

б) профессиональными  компетенциями (ПК): 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

знать: 

– цели и задачи изучения курса информатики в начальной  школе (ОК-3, ПК-4); 

– методическую систему и структуру (пропедевтический, базовый и профильный 

этапы) обучения информатике в школе, общую характеристику ее основных компонентов 

(ОК-3, ПК-4); 

– предмет и задачи методики преподавания информатики, связь методики 

преподавания информатики с наукой информатикой, психологией, педагогикой (ОК-3, 

ПК-4); 

– положение о школьном кабинете информатики, учебные и методические пособия 

по информатике (ОК-3, ПК-4); 

– основные методы преподавания и изучения информатики (ОК-3, ПК-4); 



– принципы создания мультимедиа-продуктов и использования мультимедиа-

технологий (ОК-3, ПК-4); 

уметь: 

– составлять тематические планы и конспекты уроков (ОК-3, ПК-4); 

– готовить демонстрационные электронные дидактические материалы к урокам, 

моделировать и анализировать уроки (ОК-3, ПК-4); 

владеть: 

– разнообразными способами изложения теоретического материала по информатике 

(ОК-3, ПК-4); 

– компьютерными технологиями и применять их на уроках информатики (ОК-3, ПК-

4); 

– способами и методами обучения младших школьников основам компьютерной 

грамотности (ОК-3, ПК-4). 

4. Объем дисциплины 3 зачетные единицы 

 5. Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Терентьева Л.П. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Лингвокультурология» 

1 Цели и задачи дисциплины.  

Цели дисциплины – сформировать систему компетенций, связанную с отраслью 

знания, возникшей на стыке лингвистики и культурологии и исследующей проявления 

культуры русского народа, которые отразились и закрепились в языке; дать представление 

о языке как отражении и фиксации культуры и о культуре сквозь призму языка; научить 

исследовать культурное пространство изучаемого языка (языков) с точки зрения языка и 

дискурса, а также культурный фон коммуникативного пространства. 

Задачи дисциплины: 

– показать, как культура формирует и организует мышление языковой личности, 

языковые категории и концепты; а также культурную семантику языковых знаков, которая 

формируется при взаимодействии двух разных кодов – языка и культуры; 

– определить статус лингвокультурологии в системе лингвистических и 

культурологических дисциплин и место курса в подготовке учителя начальных классов; 

– ознакомить с предысторией и новейшими достижениями лингвокультурологии, 

теоретическими основами, основными понятиями, проблемами, базовой терминологией, 

методами лингвокультурологических исследований; 

– активизировать интерес к проблемам русского национальной концептосферы, 

русского характера, ментальности и культуры; показать, как языковые знаки способны 

выполнять функцию «языка» культуры (это выражается в способности языка отображать 

культурно-национальную ментальность его носителей); 

– сформировать навыки лингвокультурологического анализа языковых и речевых 

явлений, детерминируемых особенностями культуры и ментальности; ознакомить с 

принципами сопоставительного лингвокультурного анализа языковых единиц; 

– научить грамотному использованию языковых средств в процессе 

межкультурной коммуникации и в условиях двуязычия; 

– показать лингвокультурологические основы корректной межкультурной 

коммуникации; способствовать формированию толерантности к инокультурным фактам 

(языковым и речеповеденческим) как одного из принципов современной цивилизации в 

практике межкультурного общения; 

– повысить культурный и общеобразовательный уровень студентов, укрепить 

патриотические составляющие в подготовке учителя начальных классов; 



– научить применять полученные знания при решении конкретных 

образовательных и исследовательских задач в начальной школе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО:  

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.4.1).  

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ООП: 

1. История – ОК-2; 

2. История и культура родного края – ОК-2, ОК-5; 

3. Иностранный язык – ОК-4; 

4. Русский язык – ОК-4, ОПК-5. 

2.2. Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП 

по данному направлению подготовки: 

1. Культурология – ПК-13, ПК-14; 

2. Мировая художественная культура– ПК-13, ПК-14. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основной категориальный аппарат лингвокультурологии, основные термины, 

понятия и их дефиниции (ОК-4);  

– проблематику дисциплины, задачи и направления исследования (ОК-4); 

– методы работы с культурными текстами, иметь представление о механизме 

формирования культурных смыслов (ОК-4); 

– соотношение понятий язык – культура (ОК-4); 

– нормы и стереотипы речевого поведения как научную основу для оценки своей и 

чужой речи, основные единицы речевого взаимодействия на русском языке и нормы 

речевого поведения, нарушение которых не исключает потенциальные межнациональные 

конфликты (ОК-4); 

– способы учебной страноведческой репрезентации этнокультурно маркированных 

единиц языка (ОК-4); 

– минимум фразеологического фонда русского языка (ОК-4). 

Уметь: 

– адаптировать знания в области лингвокультурологии для решения 

образовательных задач в профессиональной сфере преподавания в начальных классах 

(ОК-4); 

– осуществлять поиск лингвокультурологического материала и отбирать 

информацию, необходимую для решения конкретной задачи в профессиональной сфере 

преподавания русского языка в начальных классах (ОК-4); 

– подбирать лингвокультурный материал и составлять задания для реализации 

поставленной учебной цели (ОК-4); 

– находить культурно значимые единицы в речевом потоке и рефлектировать их 

коннотацию (ОК-4); 

– осознавать этнокультурную специфику языковых единиц и иметь представление 

об языковых универсалиях (ОК-4). 

Владеть навыками:  

– лингвокультурологического анализа, в том числе в плане сопоставления с 

родным (чувашским, татарским) языком или изучаемым иностранным языком (ОК-4); 



– экспериментального исследования единиц языка в плане сопоставления для 

выявления национальной и культурной специфики, тождеств, параллелей и аналогов (ОК-

4); 

– участия в дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов с учетом национально-культурных особенностей построения дискурса и 

коммуникативного поведения (ОК-4). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

5. Разработчик: 

ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования И. В. 

Кузнецова  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Развитие изобразительного творчества у детей младшего школьного 

возраста» 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: сформировать у обучающихся систему знаний, умений и 

навыков, необходимых для организации процесса развития изобразительного творчества у 

детей младшего школьного возраста. 

Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач: 

– раскрыть специфику развития всех видов детского творчества (конструктивного, 

пластического, живописно-графического, декоративного); 

– освоить технические приёмы активизации изобразительного творчества у детей 

младшего школьного возраста; 

– включить обучающихся в активное освоение особенностей планирования работы 

по развитию детского изобразительного творчества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Развитие изобразительного творчества у детей младшего школьного 

возраста» относится к дисциплинам по выбору. 

Для освоения дисциплины «Развитие изобразительного творчества у детей 

младшего школьного возраста» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Методика преподавания 

изобразительного искусства» и «Методика преподавания технологии». 

Освоение дисциплины «Развитие изобразительного творчества у детей младшего 

школьного возраста» является необходимой базой для прохождения производственной 

(педагогической) практики и производственной (преддипломной) практики. 

2.1 Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ОПОП ВО: 
1. «Методика преподавания изобразительного искусства» – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4. 

2. «Методика преподавания технологии» – ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 
1. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

2. Производственная (преддипломная) практика – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3. 

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

компетенций: 

Общекультурные: 



– способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 о психологических механизмах развития детского изобразительного творчества 

на разных его этапах (ОК-4); 

 об особенностях организации процесса развития детского изобразительного 

творчества в начальной школе (ОК-4); 

* дидактические основы организации процесса развития детского изобразительного 

творчества (ОК-4); 

* критерии развития детского изобразительного творчества (ОК-4); 

* методику развития разных видов детского изобразительного творчества в 

начальной школе (ОК-4); 

* приемы активизации творческих способностей детей младшего школьного 

возраста (ОК-4); 

* специфику формирования художественно-выразительного образа в детском 

творчестве (ОК-4). 

Уметь: 
* решать профессиональные педагогические задачи, оперируя современными 

теориями эстетического воспитания и творческого развития младших школьников (ОК-4); 

* разрабатывать конспекты занятий, игр, бесед, экскурсий, направленных на 

развитие изобразительного творчества детей младшего школьного возраста, на 

воспитание их эстетической культуры при взаимодействии с изобразительным искусством 

(ОК-4); 

* осуществлять педагогический процесс, направленный на развитие детского 

изобразительного творчества в условиях начальной школы (ОК-4); 

* анализировать содержание альтернативных (в том числе экспериментальных) 

программ и учебников, вносить изменения в содержание изучаемого материала, 

подбирать и разрабатывать дидактический материал, разрабатывать структуру занятий, 

направленных на развитие изобразительного творчества у детей младшего школьного 

возраста (ОК-4); 

* выполнять творческие задания и творческие работы по различным темам курса 

(ОК-4). 

Владеть: 
* навыками применения знаний и умений, полученными в ходе изучения 

дисциплины, на практике (ОК-4); 

* педагогическими технологиями в процессе организации детского 

изобразительного творчества (ОК-4); 

* диагностирующими и обучающими методиками, направленными на выявление 

уровня развития изобразительного творчества детей младшего школьного возраста (ОК-

4); 

* различными художественными техниками и приемами в работе с детьми в 

процессе творческой деятельности (ОК-4). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования, доцент С. Г. Соколова. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Музыкально-эстетическая культура» 



1.Цели и задачи дисциплины:   

совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей на основе 

приобщения их к музыке и воспитания музыкально-эстетической культуры; 

 формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность 

самостоятельной творческой деятельности при использовании музыки во внеурочной 

воспитательной работе с учащимися начальной школы. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Музыкально-эстетическая культура» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.8). 

Для освоения дисциплины «Музыкально-эстетическая культура» студенты 

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

искусства в общеобразовательной школе. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для Б2.П.2 

Производственная (педагогическая) практика. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ООП: 

1. «Педагогика» – ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

2. «Индивидуальная музыкальная подготовка» – ПК-3 ПК-7 ПК-9. 

2.2. Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки: Педагогическая практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские  

программы (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- нравственно-эстетическую сущность музыкального произведения, используемого 

в сценических номерах или театрализованных представлениях; значение музыки в 

драматургии сценического представления; критерии отбора музыкального материала для 

создания музыкальных иллюстраций и музыкальных инсценировок к произведениям 

литературы, живописи, графики, скульптуры и пр. (ПК-3 ПК-13, ПК-14). 

Уметь:  

- подбирать музыкальный материал для использования в сценических номерах или 

театрализованных представлениях; создавать музыкальные иллюстрации к произведениям 

искусства (литературы, живописи, графики, скульптуры и пр.) (ПК-3, ПК-13, ПК-14). 

Владеть: 

-  навыками организации музыкальной деятельности младших школьников (ПК-3, 

ПК-13, ПК-14). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования  В. Ю. Арестова 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Музыкальная психология и психотерапия» 



1.Цели и задачи дисциплины:   

совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей на основе 

приобщения их к музыке, расширения научного кругозора и повышение культуры 

психологического мышления студентов;  формирование знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих возможность самостоятельной творческой деятельности при 

использовании музыки во внеурочной воспитательной работе с учащимися начальной 

школы. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Музыкальная психология и психотерапия» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.7.2). 

Для освоения дисциплины «Музыкальная психология и психотерапия» студенты 

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

искусства в общеобразовательной школе. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для Б2.П.2 

Производственная (педагогическая) практика. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ООП: 

1. «Педагогика» – ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

2. «Индивидуальная музыкальная подготовка» – ПК-3 ПК-7 ПК-9. 

2.2. Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки: Педагогическая практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские  

программы (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- историю становления музыкальной психотерапии; 

-  цель и задачи, основные направления музыкальной психотерапии; 

- сущность, содержание и теоретические принципы музыкально-рациональной 

психотерапии (по В.И. Петрушину); 

- базисные виды и формы музыкальных высказываний и понимать их 

эмоционально-психологический подтекст; 

- психологические основы и типы музыкального восприятия; 

- средства музыкальной выразительности; 

- музыкальные произведения, рекомендуемые для сеансов музыкальной 

психотерапии. (ПК-3, ПК-13, ПК-14). 

Уметь:  

- исполнения песен, положительно воздействующих на мироощущение человека; 

- выполнения музыкально-медитативных упражнений для развития эмоциональной 

и когнитивной сферы личности (ПК-3). 

Владеть: 

-  навыками применения музыки для формирования у школьников 

оптимистического и жизнеутверждающего мировоззрения (ПК-3, ПК-13, ПК-14); 



- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские  

программы (ПК-14). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования  В. Ю. Арестова 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Развитие вычислительной культуры будущего  

учителя начальных классов» 

1. Цели и задачи дисциплины:   
Целью разработки и составления данного спецкурса является совершенствование 

подготовки будущего учителя к формированию у младших школьников сознательных и 

прочных вычислительных умений и навыков. 

Исходя из этой цели, нами поставлены следующие задачи: 

– научить студентов осознанно применять законы математических действий 

(сложения, вычитания, умножения, деления, возведения в степень) в тождественных 

преобразованиях различных числовых выражений; 

– ознакомить будущих учителей начальных классов с приемами упрощенных 

вычислений и техникой вычисления на счетных приборах, калькуляторе, компьютере; 

– обучать их методике формирования у младших школьников вычислительных 

умений, навыков и применения способов быстрых вычислений в выполнении учебных 

заданий. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

Данная учебная дисциплина входит в состав дисциплин по выбору ОПОП по 

направлению подготовки ВО 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 

педагогического образования, а именно: методика преподавания математики, математика 

и др.  

Для освоения дисциплины «Развитие вычислительной культуры будущего учителя 

начальных классов» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения предмета «Математика» в общеобразовательной школе. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ОПОП: 

1. «Математика» – ОК-3. 

2. «Методика преподавания математики» – ПК-1, ПК-4. 

2.2 Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4,  ПК-3,  ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

2. Производственная (преддипломная) практика – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ОПОП по направлению подготовки ВО – 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):  

Общекультурными:  



способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

Профессиональными : 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 – структуру личности младшего школьника и особенности его развития (ПК-10); 

 – виды и возрастные особенности развития универсальных учебных действий у 

учащихся младших классов (ПК-10);  

 – теоретические основы формирования вычислительных навыков у учащихся 

начальных классов (ОК-3); 

Уметь: 

 – производить устные и письменные вычисления над однозначными, 

двузначными и многозначными числами (ОК-3); 

 – применять способы быстрых вычислений в проведении математических 

операций над числами (ОК-3). 

Владеть:  

 – навыками осознанного, правильного, рационального выполнения, обобщенного, 

автоматического, прочного усвоения вычислительных приемов (ПК-10). 

4. Объем дисциплины 2 зачетные единицы 

5. Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Архипова С.Е. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Подготовка студентов к работе по альтернативным учебникам в начальных 

классах» 

1. Цели и задачи дисциплины:  целью разработки и составления данного 

спецкурса является совершенствование подготовки студентов к работе по альтернативным 

программам и учебникам математики в начальных классах. 

Исходя из этой цели, нами поставлены следующие задачи: 

 - научить студентов работать с учебниками альтернативных систем обучения 

математике младших школьников; 

- формировать умения применять целесообразные методы и приемы обучения и 

воспитания для расширения кругозора учащихся начальных классов и привития им 

интереса и любви к математике; 

- развивать профессионально-математическое  мышление студентов. 

Задачи: 

- научить составлять рабочую учебную программу по математике для начальной 

школы в свете требований нового ФГОСа (ООП НОО) 

- способствовать выработке умений будущего учителя к формированию 

универсальных учебных действий учащихся начальной школы.. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

Данная учебная дисциплина входит в состав дисциплин по выбору ОПОП по 

направлению подготовки ВО 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 

педагогического образования, а именно: методика преподавания математики, математика 

и др.  



Для освоения дисциплины «Подготовка студентов к работе по альтернативным 

учебникам в начальных классах» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предмета «Математика» в общеобразовательной 

школе. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ОПОП: 

1. «Математика» – ОК-3. 

2. «Методика преподавания математики» – ПК-1, ПК-4. 

2.2 Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4,  ПК-3,  ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

2. Производственная (преддипломная) практика – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ОПОП по направлению подготовки ВО – 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):  

Общекультурными:  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

Профессиональными : 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

  содержание традиционной и альтернативных систем обучения математике 

младших школьников; (ПК-10); 

 содержание обязательного минимума образования по математике в 

начальной школе по различным УМК (ОК-3);  

Уметь: 

  проводить уроки математики с применением новейших технологий 

развивающего обучения; (ОК-3). 

Владеть:  

  моделирования конкретно-практических и проектных задач урока по 

различным УМК (ПК-10). 

4. Объем дисциплины 2 зачетные единицы 

5. Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Архипова С.Е. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технологии развивающего обучения математике младших школьников» 

1. Цели и задачи дисциплины: подготовка будущего учителя к «математическому 

развитию» младшего школьника.  

Исходя из этой цели, нами поставлены следующие задачи: 

 - научить студентов выделять главный инструмент реализации развивающей 

функции обучения математике при работе по различным УМК; 

- формировать у будущих учителей умения нацелить обучающий процесс на 

развитие вычислительных операций при обучении математике. 



Задачи: 

- научить составлять рабочую учебную программу по математике для начальной 

школы в свете требований нового ФГОСа (ООП НОО) 

- способствовать выработке умений будущего учителя к формированию 

универсальных учебных действий учащихся начальной школы.. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

Данная учебная дисциплина входит в состав дисциплин по выбору ОПОП по 

направлению подготовки ВО 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 

педагогического образования, а именно: методика преподавания математики, математика 

и др.  

Для освоения дисциплины «Технологии развивающего обучения математике 

младших школьников» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения предмета «Математика» в общеобразовательной школе. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ОПОП: 

1. «Математика» – ОК-3. 

2. «Методика преподавания математики» – ПК-1, ПК-4. 

2.2 Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-3,  ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

2. Производственная (преддипломная) практика – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ОПОП по направлению подготовки ВО – 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):  

Общекультурными:  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

Профессиональными : 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

  содержание традиционной и альтернативных систем обучения математике 

младших школьников; (ОК-3); 

 содержание обязательного минимума образования по математике в начальной 

школе по различным УМК (ОК-3);  

Уметь: 

  планировать и проводить урок в русле развивающего обучения и обновления 

содержания математики начальных классов; (ПК-10). 

Владеть:  

 навыками оформления своей мысли (найденное решение задачи) кратко и четко 

(символически, текстом, графически и др.) (ПК-10). 

4. Объем дисциплины 4 зачетные единицы 

5. Разработчик: 



 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования Архипова 

С.Е. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Решение нестандартных задач в начальных классах» 

1. Цели и задачи дисциплины: совершенствование подготовки студентов к 

индивидуальной работе как с одаренными детьми отдельно, так и среднеуспевающими 

школьниками, т.е. со всеми учащимися класса. 

Исходя из этой цели, нами поставлены следующие задачи: 

 - научить студентов решать нестандартные задачи, работать с дополнительной 

математической литературой и отбирать учебно-воспитательный материал для младших 

школьников; 

- формировать умения применять целесообразные методы обучения и воспитания 

для расширения кругозора учащихся начальных классов и привития им интереса и любви 

к математике; 

- развивать профессионально-математическое мышление студентов, научить 

анализировать опыт передовых учителей с целью обобщения и переноса эффективных 

форм, методов и приемов по решению нестандартных задач в практику своей работы. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

Данная учебная дисциплина входит в состав дисциплин по выбору ОПОП по 

направлению подготовки ВО 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 

педагогического образования, а именно: методика преподавания математики, математика 

и др.  

Для освоения дисциплины «Решение нестандартных задач» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Математика» в 

общеобразовательной школе. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ОПОП: 

1. «Математика» – ОК-3. 

2. «Методика преподавания математики» – ПК-1, ПК-4. 

2.2 Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4,  ПК-3,  ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

2. Производственная (преддипломная) практика – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ОПОП по направлению подготовки ВО – 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):  

Общекультурными:  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

Профессиональными : 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 



 компоненты математического мышления младших школьников; (ПК-10); 

 развивающие функции нестандартных математических задач (ОК-3); 

 методическую систему нестандартных задач школьного курса математики (ПК-

10); 

 основные этапы решения математической задачи (ОК-3);  

Уметь: 

 анализировать данную в задаче ситуацию с целью выявления существенного 

(данные, известные, искомые, неизвестные элементы, свойства и отношения) (ОК-3). 

Владеть:  

 навыками оформления своей мысли (найденное решение задачи) кратко и четко 

(символически, текстом, графически и др.) (ОК-3). 

4. Объем дисциплины 4 зачетные единицы 

5. Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Архипова С.Е. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Подготовка студентов к преподаванию математики в адаптационный период 

первоклассников» 

1. Цели и задачи дисциплины:  целью разработки и составления данного 

спецкурса является совершенствование подготовки студентов к работе по альтернативным 

программам и учебникам математики в начальных классах. 

Исходя из этой цели, нами поставлены следующие задачи: 

 - способствовать реализации новых целей и задач начального обучения математике 

в соответствии с содержанием учебников, оснащенных соответствующим методическим 

аппаратом; 

- активизировать применение развивающего, воспитательного, мотивирующего 

потенциала учебников, методически не выделенного авторами; 

- усилить содержательную и структурную преемственность с другими учебниками 

по математике в рамках общей серии учебников. 

Задачи: 

- научить составлять рабочую учебную программу по математике для начальной 

школы в свете требований нового ФГОСа (ООП НОО) 

- установить соответствие возрастным и иным характеристикам контингента 

учащихся в содержании дидактических заданий. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

Данная учебная дисциплина входит в состав дисциплин по выбору ОПОП по 

направлению подготовки ВО 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 

педагогического образования, а именно: методика преподавания математики, математика 

и др.  

Для освоения дисциплины «Подготовка студентов к преподаванию математики в 

адаптационный период первоклассников» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предмета «Математика» в общеобразовательной 

школе. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ОПОП: 

1. «Математика» – ОК-3. 

2. «Методика преподавания математики» – ПК-1, ПК-4. 



2.2 Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-3,  ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

2. Производственная (преддипломная) практика – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ОПОП по направлению подготовки ВО – 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):  

Общекультурными:  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

Профессиональными : 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

  содержание учебников математики в адаптационный период младших 

школьников; (ОК-3); 

 содержание обязательного минимума образования по математике в начальной 

школе по различным УМК (ПК-10);  

Уметь: 

  проводить уроки математики в адаптационный период с применением 

новейших технологий, а также с учетом возрастных особенностей; (ОК-3). 

Владеть:  

  моделированием конкретно-практических и проектных задач урока по 

различным УМК (ОК-3). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 5 зачетных единиц 

5. Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Архипова С.Е. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Использование модульной технологии при обучении математике младших 

школьников» 

1. Цели и задачи дисциплины: является совершенствование подготовки 

студентов к работе по альтернативным программам и учебникам математики в начальных 

классах. 

Исходя из этой цели, нами поставлены следующие задачи: 

 - научить студентов построению и оперативному внедрению прогностических 

моделей содержания; 

- формирование  новых структур содержания для конкретных задач обучения; 

- повышение информативности, системности, интегративности и 

функциональности содержания учебных дисциплин за счет выделения инвариантных 

задач, усиления теоретического обобщения, генерализации и категориального синтеза 

понятий, использования символико-графических форм выражения; 

Задачи: 

- научить быстрому внедрению новых педагогических идей и передового 

педагогического опыта; 



- способствовать выработке умений будущего учителя к формированию 

универсальных учебных действий учащихся начальной школы.. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

Данная учебная дисциплина входит в состав дисциплин по выбору ОПОП по 

направлению подготовки ВО 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 

педагогического образования, а именно: методика преподавания математики, математика 

и др.  

Для освоения дисциплины «Использование модульной технологии при обучении 

математике младших школьников» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предмета «Математика» в общеобразовательной 

школе. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ОПОП: 

1. «Математика» – ОК-3. 

2. «Методика преподавания математики» – ПК-1, ПК-4. 

2.2 Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-3,  ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

2. Производственная (преддипломная) практика – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ОПОП по направлению подготовки ВО – 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):  

Общекультурными:  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

Профессиональными : 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

  содержание традиционной и альтернативных систем обучения математике 

младших школьников; (ОК-3); 

 содержание обязательного минимума образования по математике в 

начальной школе по различным УМК (ПК-10);  

Уметь: 

  проводить уроки математики с применением новейших технологий 

развивающего обучения; (ПК-10). 

Владеть:  

  моделирования конкретно-практических и проектных задач урока по 

различным УМК (ОК-3). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 5 зачетных единиц 

5. Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Архипова С.Е. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Альтернативные системы обучения русскому языку в начальной школе» 

1  Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Основная цель – формирование готовности к применению современных учебно-

методических комплексов по русскому языку и литературному чтению для ведения 

образовательной деятельности в начальной школе. 

Задачи дисциплины: 

1) целенаправленно закреплять и углублять знания,  полученные студентами на 

лекциях по методике обучения русскому языку и литературе с привлечением знаний, 

приобретенных студентами при изучении данного курса; 

2) формировать навыки самостоятельной работы с психолого-педагогической, 

методической литературой по альтернативным системам обучения русскому языку и 

творческого ее использования; 

3) научить выполнять разнообразные упражнения, требующие применения 

теоретических знаний при решении различных методических задач, вопросов, проблем, 

возникающих в практике работы с альтернативными системами обучения русскому языку 

младших школьников; 

4) вооружать студентов определенными методическими умениями и приобщать 

их  к практической работе школ, формировать профессиональные качества, необходимые 

для педагогической деятельности будущего учителя. 

3  Место дисциплины  (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Альтернативные системы обучения русскому языку в начальной 

школе» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.11.1).  

Для освоения дисциплины «Альтернативные системы обучения русскому языку в 

начальной школе» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения таких дисциплин, как «Русский язык», «Педагогическая риторика», 

«Практикум по русскому правописанию», «Методика обучения русскому языку и 

литературному чтению». 

Освоение дисциплины «Альтернативные системы обучения русскому языку в 

начальной школе»  является необходимой базой для прохождения производственной 

(педагогической) практики в школе.  

2.1. Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП ВО: 

1. Русский язык – ОК-4, ОПК-5. 

2. Педагогическая риторика – ОК-4, ОК-6, ОПК-5, ПК-3. 

3. Практикум по русскому правописанию – ОК-4, ОПК-5. 

4. Методика обучения русскому языку и литературному чтению – ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4. 

2.2. Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного прохождения практик ОПОП  ВО по данному направлению подготовки: 

Производственная (преддипломная) практика – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2,  ПК-

3  

3 Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

профессиональных: 

- готовности реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способности использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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



- способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать творческие 

способности (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

- современные цели и задачи альтернативных систем обучения русскому языку в 

начальной школе (ПК-4); 

- содержание альтернативных систем обучения русскому языку в начальной школе 

(ПК-4); 

- виды знаний и умений по русскому языку; критерии отбора лингвистических 

понятий и критерии отбора умений и навыков для начального  курса русского языка (ПК-

4); 

- особенности  действующих альтернативных программ и учебников по русскому 

языку (ПК-4); 

- специфику реализации в учебном процессе дидактических принципов; общие и 

частные методические принципы альтернативных систем обучения русскому языку и пути 

их реализации (ПК-4); 

- особенности методики альтернативных систем обучения русскому языку (ПК-4); 

- основную методическую литературу (ПК-4). 

уметь:  

- разбираться в структуре альтернативных учебно-методических комплектов; 

правильно реализовать требования альтернативных программ, методические возможности 

альтернативных учебников и пособий в учебно-воспитательной работе (ПК-4); 

- ставить и решать задачи воспитания патриотического чувства по отношению к 

родному языку, любви и интереса к нему, понимания его эстетической ценности (ПК-1); 

- самостоятельно подбирать и правильно использовать учебный материал по 

русскому языку, обоснованно выбирать методы и методические приемы, демонстрировать 

учащимся образцы чтения, письма, речи, обеспечивать целенаправленность речевой среды 

и высокую культуру речи на уроках (ПК-1); 

- подготавливать и проводить с учащимися беседы различных видов, сочинения и 

изложения, рассказы и пересказы, выразительное чтение, творческие работы, лексическую 

работу, диктанты, анализ языка  и пр., использовать наглядные пособия и технические 

средства обучения, обеспечивая при этом высокую познавательную активность и 

самостоятельность учащихся (ПК-7); 

- самостоятельно планировать изучение разделов и тем курса русского языка, 

циклы уроков и отдельные уроки, внеклассные мероприятия (ПК-4); 

- изучать уровень языковых знаний, умений и навыков у младших школьников, 

оценивать их; обнаруживать, анализировать и классифицировать причины речевых, 

орфографических и иных ошибок учащихся, организовать работу над их устранением и 

предупреждением (ПК-7); 

- соотносить и связывать материал по методике преподавания русского языка со 

знаниями по педагогике, психологии, языкознанию, литературоведению; изучать 

передовой педагогический опыт учителей по альтернативным системам обучения 

русскому языку (ПК-4); 

- анализировать свои уроки и уроки своих коллег по альтернативным системам 

обучения русскому языку (ПК-4); 

- критически оценивать качества альтернативных  школьных учебников (ПК-1). 

 

владеть:  

- навыками анализа альтернативных УМК (ПК-4); 

- навыками работы с методической литературой по альтернативным системам 

обучения русскому языку (ПК-4). 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

5. Разработчик: ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования В. И. Бычков. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Творческая работа на уроках  русского языка в начальной школе» 

1  Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Основная цель – формирование готовности студентов к организации творческих 

работ по русскому языку и литературному чтению в начальной школе. 

Задачи дисциплины: 

1) целенаправленно закреплять и углублять знания,  полученные студентами на 

лекциях по методике обучения русскому языку и литературе с привлечением знаний, 

приобретенных студентами при изучении данного курса; 

2) формировать навыки самостоятельной работы с психолого-педагогической, 

методической литературой по альтернативным системам обучения русскому языку и 

творческого ее использования; 

3) научить выполнять разнообразные упражнения, требующие применения 

теоретических знаний при решении различных методических задач, вопросов, проблем, 

возникающих в практике работы с альтернативными системами обучения русскому языку 

младших школьников; 

4) вооружать студентов определенными методическими умениями и приобщать 

их  к практической работе школ, формировать профессиональные качества, необходимые 

для педагогической деятельности будущего учителя. 

4  Место дисциплины  (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Творческая работа на уроках русского языка в начальной школе» 

относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.11.2).  

Для освоения дисциплины «Творческая работа на уроках русского языка в 

начальной школе» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения таких дисциплин, как «Русский язык», «Культура речи», «Практикум 

по русскому правописанию», «Методика обучения русскому языку». 

Освоение дисциплины «Творческая работа на уроках русского языка в начальной 

школе»  является необходимой базой для прохождения производственной 

(педагогической) практики в школе.  

2.1. Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП ВО: 

1. Русский язык – ОК-4, ОПК-5. 

2. Культура речи – ОК-4, ОК-6, ОПК-5, ПК-3. 

3. Практикум по русскому правописанию – ОК-4, ОПК-5. 

4. Методика обучения русскому языку – ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

2.2. Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного прохождения практик ОПОП  ВО по данному направлению подготовки: 

Производственная (преддипломная) практика – ОПК-2, ОПК-3,ОПК-5, ПК-2,   ПК-

3, ПК-10.   

3 Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

профессиональных: 

- готовности реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 



- способности использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

- способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

- современные цели и задачи альтернативных систем обучения русскому языку в 

начальной школе (ПК-4); 

- содержание альтернативных систем обучения русскому языку в начальной школе 

(ПК-4); 

- виды знаний и умений по русскому языку; критерии отбора лингвистических 

понятий и критерии отбора умений и навыков для начального  курса русского языка (ПК-

4); 

- особенности  действующих альтернативных программ и учебников по русскому 

языку (ПК-4); 

- специфику реализации в учебном процессе дидактических принципов; общие и 

частные методические принципы альтернативных систем обучения русскому языку и пути 

их реализации (ПК-4); 

- особенности методики альтернативных систем обучения русскому языку (ПК-4); 

- основную методическую литературу (ПК-4). 

уметь:  

- разбираться в структуре альтернативных учебно-методических комплектов; 

правильно реализовать требования альтернативных программ, методические возможности 

альтернативных учебников и пособий в учебно-воспитательной работе (ПК-4); 

- ставить и решать задачи воспитания патриотического чувства по отношению к 

родному языку, любви и интереса к нему, понимания его эстетической ценности (ПК-1); 

- самостоятельно подбирать и правильно использовать учебный материал по 

русскому языку, обоснованно выбирать методы и методические приемы, демонстрировать 

учащимся образцы чтения, письма, речи, обеспечивать целенаправленность речевой среды 

и высокую культуру речи на уроках (ПК-1); 

- подготавливать и проводить с учащимися беседы различных видов, сочинения и 

изложения, рассказы и пересказы, выразительное чтение, творческие работы, лексическую 

работу, диктанты, анализ языка  и пр., использовать наглядные пособия и технические 

средства обучения, обеспечивая при этом высокую познавательную активность и 

самостоятельность учащихся (ПК-7); 

- самостоятельно планировать изучение разделов и тем курса русского языка, 

циклы уроков и отдельные уроки, внеклассные мероприятия (ПК-4); 

- изучать уровень языковых знаний, умений и навыков у младших школьников, 

оценивать их; обнаруживать, анализировать и классифицировать причины речевых, 

орфографических и иных ошибок учащихся, организовать работу над их устранением и 

предупреждением (ПК-4); 

- соотносить и связывать материал по методике преподавания русского языка со 

знаниями по педагогике, психологии, языкознанию, литературоведению; изучать 

передовой педагогический опыт учителей по альтернативным системам обучения 

русскому языку (ПК-4); 

- анализировать свои уроки и уроки своих коллег по альтернативным системам 

обучения русскому языку (ПК-4); 

- критически оценивать качества альтернативных  школьных учебников (ПК-1). 

владеть:  

- навыками анализа альтернативных УМК (ПК-4); 



- навыками работы с методической литературой по альтернативным системам 

обучения русскому языку (ПК-4). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

5. Разработчик: ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования В. И. Бычков 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Деловая риторика» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – повышение общей речевой культуры студентов, 

совершенствование владения нормами устной и письменной форм русского 

литературного языка в научной и деловой сферах, развитие навыков и умений 

эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать общее представление о современном состоянии русского литературного 

языка, основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных 

проблемах языковой культуры общества. 

2. Познакомить с системой норм современного русского языка на уровне 

произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления и правописания, объяснить 

закономерности их формирования и развития. 

3. Развивать навыки и умения эффективного речевого поведения в научной и 

профессиональной сферах общения. 

4. Способствовать развитию навыков самостоятельного поиска научной 

информации как основы научной и профессиональной деятельности. 

5. Сформировать навыки и умения правильного использования языковых средств в 

учебно-профессиональной и официально-деловой сферах общения. 

6. Сформировать сознательное отношение к своей и чужой устной и письменной 

речи с учетом таких принципов современного красноречия, как правильность, точность, 

лаконичность, чистота речи, ее богатство и разнообразие, образность и выразительность, 

логичность, уместность. Познакомить студентов с различными видами красноречия 

(академическое, судебное, социально-политическое, духовное) и с практикой известных 

мастеров русского слова. 

7. Сформировать умение выступать публично; научить эффективному общению в 

различных речевых ситуациях. 

8. Познакомить с основными положениями техники речи – важной стороной 

ораторского мастерства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Деловая риторика» относится к дисциплинам по выбору.  

Для освоения дисциплины «Деловая риторика» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе освоения дисциплин «Педагогическая 

риторика», «Русский язык», предшествующих данной.  

Освоение дисциплины «Деловая риторика» является необходимой базой для 

прохождения педагогической практики в школе. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ОПОП:  

1. Педагогическая риторика – ОК-4, ОК-6, ОПК-5, ПК-3, ПК-13.  

2. Русский язык – ОК-4, ОПК-5. 

2.2. Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП по данному 

направлению подготовки: 



1. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 44.03.01 – 

Педагогическое образование: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5);  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные принципы ортологии (орфоэпические, лексические, морфологические и 

синтаксические нормы) (ОК-5, ОК-6); 

– правила речевого и поведенческого этикета в деловой и научной коммуникации 

(ОК-5, ОК-6); 

– лингвистические и экстралингвистические характеристики письменной и устной 

форм научной и официально-деловой речи (ОК-5, ОК-6); 

– логико-композиционные законы построения текста и его формально-

семантическую структуру (ОК-5, ОК-6); 

– основные стратегии и тактики ведения научной дискуссии и деловых переговоров 

(ОК-5, ОК-6). 

уметь:  

– пользоваться различными видами словарей современного русского литературного 

языка (ОК-5, ОК-6);  

– создавать устные и письменные тексты научного и официально-делового стилей 

современного русского литературного языка (конспект, реферат, аннотация, рецензия, 

тезисы, доклад; заявление, служебное письмо, автобиография, резюме) в соответствии с 

нормативными требованиями (ОК-5, ОК-6); 

– систематизировать и обобщать информацию для подготовки текстов различных 

жанров в научной и деловой коммуникации (ОК-5, ОК-6); 

– логически верно, аргументировано и ясно излагать собственную точку зрения в 

научной и деловой коммуникации (ОК-5, ОК-6). 

владеть: 

– основными навыками целесообразного коммуникативного поведения в 

различных учебно-научных и учебно-деловых ситуациях (ОК-5, ОК-6);  

– основами реферирования, аннотирования и редактирования научного текста (ОК-

5, ОК-6); 

– алгоритмом подготовки текстовых документов профессиональной и 

управленческой сферы (ОК-5, ОК-6); 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями с использованием 

современных образовательных технологий (ОК-5, ОК-6). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования С. Л. 

Михеева 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы ораторского искусства» 

1. Цели и задачи дисциплины:  



Цель дисциплины – повышение общей речевой культуры студентов, 

совершенствование владения нормами устной и письменной форм русского 

литературного языка в научной и деловой сферах, развитие навыков и умений 

эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать общее представление о современном состоянии русского литературного 

языка, основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных 

проблемах языковой культуры общества. 

2. Познакомить с системой норм современного русского языка на уровне 

произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления и правописания, объяснить 

закономерности их формирования и развития. 

3. Развивать навыки и умения эффективного речевого поведения в научной и 

профессиональной сферах общения. 

4. Способствовать развитию навыков самостоятельного поиска научной 

информации как основы научной и профессиональной деятельности. 

5. Сформировать навыки и умения правильного использования языковых средств в 

учебно-профессиональной и официально-деловой сферах общения. 

6. Сформировать сознательное отношение к своей и чужой устной и письменной 

речи с учетом таких принципов современного красноречия, как правильность, точность, 

лаконичность, чистота речи, ее богатство и разнообразие, образность и выразительность, 

логичность, уместность. Познакомить студентов с различными видами красноречия 

(академическое, судебное, социально-политическое, духовное) и с практикой известных 

мастеров русского слова. 

7. Сформировать умение выступать публично; научить эффективному общению в 

различных речевых ситуациях. 

8. Познакомить с основными положениями техники речи – важной стороной 

ораторского мастерства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Основы ораторского искусства» относится к дисциплинам по выбору.  

Для освоения дисциплины «Основы ораторского искусства» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе освоения дисциплин 

«Педагогическая риторика», «Русский язык», предшествующих данной.  

Освоение дисциплины «Основы ораторского искусства» является необходимой 

базой для прохождения педагогической практики в школе. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ОПОП:  

1. Педагогическая риторика – ОК-4, ОК-6, ОПК-5, ПК-3, ПК-13.  

2. Русский язык – ОК-4, ОПК-5. 

2.2. Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП по данному 

направлению подготовки: 

1. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 44.03.01 – 

Педагогическое образование: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 



– основные принципы ортологии (орфоэпические, лексические, морфологические и 

синтаксические нормы) (ОК-6, ОПК-5); 

– правила речевого и поведенческого этикета в деловой и научной коммуникации 

(ОК-6, ОПК-5); 

– лингвистические и экстралингвистические характеристики письменной и устной 

форм научной и официально-деловой речи (ОК-6, ОПК-5); 

– логико-композиционные законы построения текста и его формально-

семантическую структуру (ОК-6, ОПК-5); 

– основные стратегии и тактики ведения научной дискуссии и деловых переговоров 

(ОК-6, ОПК-5). 

уметь:  

– пользоваться различными видами словарей современного русского литературного 

языка (ОК-6, ОПК-5);  

– создавать устные и письменные тексты научного и официально-делового стилей 

современного русского литературного языка (конспект, реферат, аннотация, рецензия, 

тезисы, доклад; заявление, служебное письмо, автобиография, резюме) в соответствии с 

нормативными требованиями (ОК-6, ОПК-5); 

– систематизировать и обобщать информацию для подготовки текстов различных 

жанров в научной и деловой коммуникации (ОК-6, ОПК-5); 

– логически верно, аргументировано и ясно излагать собственную точку зрения в 

научной и деловой коммуникации (ОК-6, ОПК-5). 

владеть: 

– основными навыками целесообразного коммуникативного поведения в 

различных учебно-научных и учебно-деловых ситуациях (ОК-6, ОПК-5);  

– основами реферирования, аннотирования и редактирования научного текста (ОК-

6, ОПК-5); 

– алгоритмом подготовки текстовых документов профессиональной и 

управленческой сферы (ОК-6, ОПК-5); 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями с использованием 

современных образовательных технологий (ОК-6, ОПК-5). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования С. Л. 

Михеева 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История отечественной литературы» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – подготовка будущего учителя начальных классов к 

профессиональной деятельности, знакомство с историей отечественной литературы как с 

научной дисциплиной.  

Задачи дисциплины: 

- описание  закономерностей развития отечественной литературы;  

- знакомство с творчеством крупнейших писателей; 

- изучение развития основных направлений в отечественной литературе; 

- анализ основных произведений; 

- активизация самостоятельной работы студентов в области эстетической теории. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «История отечественной литературы» относится к дисциплинам по 

выбору.  



Для освоения дисциплины «История отечественной литературы» студенты 

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

«Русская литература» в общеобразовательной школе, а также дисциплины «Методика 

обучения русскому языку и литературному чтению», предшествующей данной.  

Освоение дисциплины «История отечественной литературы» проходит 

одновременно с освоением дисциплин «Теория литературы и практика читательской 

деятельности», «Детская литература» и является необходимой базой для прохождения 

педагогической практики в школе. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ОПОП:  

1. Методика обучения русскому языку и литературному чтению – ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4.  

2.2. Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП по данному 

направлению подготовки: 

1. Теория литературы и практика читательской деятельности – ОК-4, ОПК-5. 

2. Детская литература – ПК-3, ПК-7. 

3. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 44.03.01 – 

Педагогическое образование: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - основные идейно-эстетические принципы создания литературно-художественных 

произведений различных направлений (ПК-3, ПК-7);  

- основные этапы литературного процесса в соотношении с историческими 

событиями (литературные направления, течения и школы) (ПК-3, ПК-7); 

- место и роль литературы как вида искусства в мировой и отечественной культуре 

(ПК-3, ПК-7); 

- идейно-эстетические особенности литературно-художественных произведений 

различных направлений и течений отечественной литературы в контексте мировой 

культуры (ПК-3, ПК-7); 

- основные этапы развития мировой литературы (ПК-3, ПК-7); 

уметь:  

- соотносить развитие литературных жанров и направлений с общественно-

культурными и историческими процессами (ПК-3, ПК-7); 

- определять художественно-эстетические особенности творчества отдельных 

авторов, а также конкретных произведений (ПК-3, ПК-7); 

- творчески использовать в своей деятельности потенциал литературно-

художественных произведений (ПК-3, ПК-7); 

- отбирать литературно-художественные произведения для организации 

внеаудиторной работы с обучающимися и решения задач духовно-нравственного развития 

личности обучающегося (ПК-3, ПК-7); 



- разрабатывать и проводить культурно-просветительские мероприятия, связанные 

с освоением базовых культурных ценностей, на основе изучения литературно-

художественных произведений (ПК-3, ПК-7); 

владеть: 

- навыками анализа литературно-художественного произведения (эпического, 

лирического, драматического) с целью выявления его идейно-эстетического своеобразия 

(ПК-3, ПК-7); 

- навыками сопоставительного анализа художественных произведений 

отечественной и зарубежной литературы (ПК-3, ПК-7). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования С. Л. 

Михеева 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История чувашской детской литературы» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – подготовка будущего учителя начальных классов к 

профессиональной деятельности, знакомство с историей чувашской детской литературы 

как с научной дисциплиной.  

Задачи дисциплины: 

- описание  закономерностей развития чувашской детской литературы;  

- знакомство с творчеством крупнейших чувашских писателей; 

- изучение развития основных направлений в чувашской детской литературе; 

- анализ основных произведений; 

- активизация самостоятельной работы студентов в области эстетической теории. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «История чувашской детской литературы» относится к дисциплинам 

по выбору.  

Для освоения дисциплины «История чувашской детской литературы» студенты 

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

«Родная (чувашская) литература» в общеобразовательной школе, а также дисциплины 

«Методика обучения русскому языку и литературному чтению», предшествующей 

данной.  

Освоение дисциплины «История чувашской детской литературы» проходит 

одновременно с освоением дисциплин «Теория литературы и практика читательской 

деятельности», «Детская литература» и является необходимой базой для прохождения 

педагогической практики в школе. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ОПОП:  

1. Методика обучения русскому языку и литературному чтению – ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4.  

 

2.2. Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП по данному 

направлению подготовки: 

1. Теория литературы и практика читательской деятельности – ОК-4, ОПК-5. 

2. Детская литература – ПК-3, ПК-7. 

3. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 44.03.01 – 

Педагогическое образование: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- классификацию жанров чувашского детского фольклора (ПК-3, ПК-7); 

- этапы истории чувашской детской литературы и современные тенденции ее 

развития (ПК-3, ПК-7); 

- специфику детской литературы (ПК-3, ПК-7); 

- ключевые теоретические понятия детского фольклора и детской литературы (ПК-

3, ПК-7); 

- содержание художественных произведений детской литературы (чувашской, 

русской, мировой) (ПК-3, ПК-7); 

- корпус стихотворных и (часть) прозаических текстов, обязательных при работе с 

детьми и подростками (ПК-3, ПК-7);  

- основные идеи критических статей (ПК-3, ПК-7). 

Уметь:  

- самостоятельно оценивать соответствие произведения ожиданиям разных групп 

юных читателей (ПК-3, ПК-7); 

- находить связи чувашской детской литературы с устным народным творчеством и 

мировой литературой (ПК-3, ПК-7); 

- пользоваться научной и справочной литературой (ПК-3, ПК-7); 

- анализировать произведения в контексте других искусств и в контексте  детского 

творчества (ПК-3, ПК-7);   

- творчески использовать в своей деятельности потенциал литературно-

художественных произведений (ПК-3, ПК-7);   

- отбирать литературно-художественные произведения для организации 

внеаудиторной работы с обучающимися и решения задач духовно-нравственного развития 

личности обучающегося (ПК-3, ПК-7). 

Владеть навыками: 

- выразительного чтения произведений детской литературы (ПК-3, ПК-7); 

- диалогического общения с ребенком о прочитанных произведениях (ПК-3, ПК-7); 

- аналитического подхода к художественному тексту, имеющему своим адресатом 

ребенка или подростка (ПК-3, ПК-7); 

- составления списков литературы для чтения школьников (ПК-3, ПК-7). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования С. Л. 

Михеева 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика обучения компьютерной грамотности» 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  формирование систематизированных 

знаний о возможностях и принципах функционирования сети Интернет  и возможностях 

воздействия на данные сети в реальном времени, а также об организации доступа к 

распределённым данным.  



Задачи дисциплины  (модуля):  

- освоение студентами основных методов и средств применения современных 

информационных технологий в научно-исследовательской и практической деятельности; 

- обучение манипулированию информационными данными на основе современных 

программных продуктов. В том числе поиску, сортировке, структуризации и публикации 

данных; 

- выработка у студентов навыков самостоятельной работы с современными 

офисными технологиями. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО:  

Данная учебная дисциплина (модуля) входит в состав дисциплин по выбору ОПОП 

ВО 44.03.05 – Педагогическое образование. 

Для изучения дисциплины (модули) необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин (модулей) ОПОП ВО подготовки 

бакалавра педагогического образования, а именно: математики, информационных 

технологий и др.  

Для освоения дисциплины (модули) «Методика обучения компьютерной 

грамотности» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения предмета «Информатика» в общеобразовательной школе. 

2.1. Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП ВО: 

1. «Математика» – ОК-3. 

2. «Программное обеспечение компьютера» – ОК-3, ПК-1, ПК-10. 

2.2 Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

3,ОПК-4, ПК-3,ПК-4,ПК-5, ПК-6. 

2. Производственная (преддипломная) практика – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3, ПК-10. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки ВО – 44.03.05 

«Педагогическое образование»:  

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

знать: 

– цели и задачи изучения курса информатики в начальной  школе (ОК-3, ПК-2); 

– методическую систему и структуру (пропедевтический, базовый и профильный 

этапы) обучения информатике в школе, общую характеристику ее основных компонентов 

(ОК-3, ПК-2); 

– предмет и задачи методики преподавания информатики, связь методики 

преподавания информатики с наукой информатикой, психологией, педагогикой (ОК-3, 

ПК-2); 

– положение о школьном кабинете информатики, учебные и методические пособия 

по информатике (ОК-3, ПК-2); 

– основные методы преподавания и изучения информатики (ОК-1, ПК-2); 

– принципы создания мультимедиа-продуктов и использования мультимедиа-

технологий (ОК-3, ПК-2); 

уметь: 



– составлять тематические планы и конспекты уроков (ОК-3, ПК-2);  

– готовить демонстрационные электронные дидактические материалы к урокам, 

моделировать и анализировать уроки (ОК-3, ПК-2); 

владеть: 

– разнообразными способами изложения теоретического материала по 

информатике (ОК-3, ПК-2); 

– компьютерными технологиями и применять их на уроках информатики (ОК-3, 

ПК-2); 

– способами и методами обучения младших школьников основам компьютерной 

грамотности (ОК-3, ПК-2). 

4. Объем дисциплины 2 зачетные единицы 

5. Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Терентьева Л.П. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Аудиовизуальные технологии обучения» 

1 Цели и задачи дисциплины.  

Познакомить студентов с устройством современной технической аппаратуры и  

правил ее эксплуатации, с методикой применения наиболее  распространенных видов 

аудиовизуальных средств обучения. 

Задачи дисциплины: 

- вооружить будущего учителя начальных классов знаниями, умениями и авыками, 

необходимыми для творческого преподавания школьных предметов с применением 

современных АТО; 

- развить и углубить общие представления о путях и перспективах глобальной 

информатизации в сфере образования; 

- дать психолого-педагогические основы применения аудиовизуальных технологий 

обучения в учебном процессе; 

- рассмотреть пути комплексное использование современных средств обучения и 

формирование рационального комплекса аудиовизуальных средств обучения для 

общеобразовательных учреждений.  

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть  ОПОП по направлению 

подготовки ВО 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 

педагогического образования, а именно: математики, информационных технологий и др.  

Для освоения дисциплины «Информационные системы» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Информатика» 

в общеобразовательной школе. 

2.1 Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ОПОП ВО: 

1. «Основы математической обработки информации» – ОК-3. 

2. «Информационные технологии» – ОК-3, ОПК-3. 

2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1. Теория и методика обучения информатике – ПК-11, ПК-2, ПК-6, ПК-9. 

2. Информационные и коммуникационные технологии в образовании – ОК-3, ОПК-3.  

3. Педагогическая практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6. 



3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– правила эксплуатации технической аппаратуры, санитарно-гигиенические 

требования и требования пожарной безопасности и техники безопасности при 

использовании аудиовизуальных средств обучения (ОК-3, ПК-2); 

– получить представление о состоянии и перспективах применения 

аудиовизуальных средств обучения и компьютеров в учебно-воспитательном процессе 

образовательных учреждений разных типов (ОК-3, ПК-2). 

Уметь:  

– анализировать учебные и воспитательные занятия с использованием 

аудиовизуальных средств обучения и компьютеров (ОК-3, ПК-2); 

– использовать АТО для упрощения труда по сбору, обработке, сохранению и 

передаче информации (ОК-3, ПК-2); 

– подготовить презентации и микропрезентации экранных наглядных материалов 

(ОК-3, ПК-2); 

– изготовлять раздаточный материал, подбирать программное обеспечение и 

задания для индивидуальной работы учащихся (ОК-3, ПК-2); 

– фиксировать элементы образовательного процесса с помощью современных 

средств фотографирования, видеосъемки (ОК-3). 

Владеть навыками: 

– находить необходимую в учебном процессе информацию в мировой 

информационной системе (ОК-3, ПК-2); 

– использовать новые информационные технологии обучения для развития 

собственных творческих способностей, удовлетворения познавательных и 

профессиональных потребностей (ОК-3, Пк-2). 

4 Объем дисциплины 2 зачетные единицы 

5 Разработчик: 

ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Терентьева Л.П. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Каллиграфия» 

1  Цели и задачи дисциплины (модуля): основной целью изучения дисциплины 

является подготовка профессиональной компетенции будущего учителя  начальных 

классов, направленной на стимулирование активной учебно-познавательной деятельности 

младших школьников по овладению ими чтением и графическими умениями и навыками. 

Задачи дисциплины:   

1. Раскрыть краткую историю развития языка и письменности. 

2. Показатель будущим учителям, что письмо-знаковая система фиксации речи и 

универсальное средство общения между людьми. 

3. Раскрыть психофизиологические и дидактические основы процесса 

формирования графического навыка письма у первоклассников. 



4. Определение и демонстрация закономерностей формирования графического 

навыка письма как вида специфической речевой деятельности и как двигательного 

навыка. 

5. Раскрытие возрастных психологических особенностей усвоения навыка письма 

учащимися начальных классов. 

6. Научить будущих учителей конструировать и технологизировать уроки письма 

на основе развивающегося принципа обучения. 

7. Сформировать у студентов систему специальных знаний, умений и навыков по 

методике обучения первоклассников письму. 

8. Выработать у будущих учителей начальных классов каллиграфический почерк. 

Сформировать у них умение сочетать словесно-наглядные методы обучения письму 

младших школьников и навыки работы мелом на классной доске. 

9. Раскрыть истоки современной каллиграфии и инновационные направления 

обучения графическим навыкам в начальной школе. 

10. Научить изготавливать наглядные пособия по обучению письму и использовать 

их в своей работе, а также применять ТСО и компьютерную технику. 

5  Место дисциплины  (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Каллиграфия» относится к блоку дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.15.1).  

Для освоения дисциплины «Каллиграфия» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения таких дисциплин, как «Русский язык», 

«Культура речи», «Практикум по русскому правописанию». 

Освоение дисциплины «Каллиграфия»  является необходимой базой для изучения 

дисциплин «Методика обучения и воспитания в начальной школе, прохождения 

производственной (педагогической) практики в школе.  

2.1. Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП ВО: 

1. Русский язык – ОК-4, ОПК-5. 

2. Методика обучения русскому языку и литературному чтению – ОПК-2, ПК-1 , 

ПК-2. 

2.2. Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП  

ВО по данному направлению подготовки: 

1. Методика обучения и воспитания в начальной школе – ПК-2 , ПК-4, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12.  

2. Производственная (педагогическая) практика – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать творческие 

способности (ПК-7); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 знать: 
- о содержании письма как знаковом явлении (ПК-7, ПК-10); 

- о своеобразие письма в сравнении с другими его видами: чтением и говорением 

(ПК-7, ПК-10); 

- о каллиграфии как  специфической художественной и учебной деятельность 

человека в области шрифта (ПК-7, ПК-10); 



- об истоках современной каллиграфии и методике обучения письму в начальной 

школе (ПК-7, ПК-10) 

- о различных шрифтах – совокупности графических знаков, принятых в 

письменное системе какого-либо языка и строящихся на основе специфических 

закономерностей и методов (ПК-7, ПК-10); 

- о современном школьном шрифте, имеющем свои достоинства и слабые стороны 

(ПК-7, ПК-10); 

- о традиционных и инновационных формах и методах обучения основам 

каллиграфического навыка (ПК-7, ПК-10); 

уметь: 

- разбираться в терминологии, включенной в содержание курса; дифференцировать 

понятия «каллиграфический» и «графический» навыки письма (ПК-7, ПК-10); 

- классифицировать шрифты – определять названия основных элементов букв и 

уметь их конструировать на основе полиграммы (ПК-7, ПК-10); 

- использовать методы и приемы обучения письму в школе, находить и исправлять 

графические и каллиграфические ошибки в своих работах и работах учащихся (ПК-7, ПК-

10); 

- изготовлять наглядные пособия для обучения детей письму (ПК-7, ПК-10); 

- четким и устойчивым почерком демонстрировать образцы написания букв, их 

соединения в слоги и слова учащимися начальной школы в тетрадях и на классной доске 

(ПК-7, ПК-10); 

- применять технические средства в процессе обучения детей письму (ПК-7, ПК-

10); 

- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать творческие способности 

(ПК-7, ПК-10); 

- проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-7, ПК-10); 

владеть навыками:  

- грамотного письма (ПК-7, ПК-10); 

- демонстрации способов письма в тетрадях учащихся и на классной доске мелом 

(ПК-7, ПК-10);  

- исправления графических и каллиграфических ошибок детей в тетрадях (ПК-7, 

ПК-10);  

- изготовления и применения учебных средств для улучшения навыков письма 

детей (ПК-7, ПК-10). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик: ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования В. И. Бычков 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогическая культура современного учителя» 

1  Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины (модуля) – формировать у студентов систему знаний о 

педагогической морали и педагогической этике, характеризующих нравственные основы 

профессионального труда учителя и отношений, складывающихся у него с учащимися, 

коллегами и родительской общественностью, выработать умения и навыки 

самостоятельной работы с педагогической литературой, с первоисточниками, умения 

решать педагогические задачи. 

Задачи дисциплины (модуля):   



1. Выявить классические основы педагогической теории в сочетании с 

инновационными достижениями науки и практики. 

2. Рассмотреть принципы, методы формы организации педагогического процесса 

на основе обобщения богатого педагогического опыта, особенности педагогической 

деятельности с целью повышения уровня педагогической и нравственно-этической 

культуры учителей. 

3. Создать научную основу для регулирования нравственных отношений. 

6 Место дисциплины  (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Педагогическая культура современного учителя» относится к 

дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.15.2).  

Для освоения дисциплины «Педагогическая культура современного учителя» 

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

таких дисциплин, как «Русский язык», «Культура речи», «Практикум по русскому 

правописанию». 

Освоение дисциплины «Педагогическая культура современного учителя»  является 

необходимой базой для изучения дисциплины «Методика обучения и воспитания в 

начальной школе», прохождения производственной (педагогической) практики в школе.  

2.1. Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП ВО: 

1. Русский язык – ОК-4, ОПК-5. 

2. Методика обучения русскому языку и литературному чтению – ОПК-2, ПК-1 , 

ПК-2. 

2.2. Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП  

ВО по данному направлению подготовки: 

1. Методика обучения и воспитания в начальной школе – ПК-2 , ПК-4, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12.  

2. Производственная (педагогическая) практика – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать творческие 

способности (ПК-7); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 знать: 
- сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать творческие способности (ПК-7); 

- траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-10); 

уметь: 

- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать творческие способности 

(ПК-7); 

- проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

владеть: 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать творческие 

способности (ПК-7); 



- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик: ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования В. И. Бычков. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Элементы абстрактной и компьютерной алгебры» 

1 Цели и задачи дисциплины 

Изучение курса элементы абстрактной и компьютерной алгебры направлено на 

воспитание культуры логического мышления будущего учителя и специалиста по 

информатике. Понятия алгебраических систем, многочленов, численных интерполяций, а 

также алгебраических операций являются одними из основных понятий современной 

математики, так как еще на самых ранних ступенях развития математики в ней стали 

возникать различные вычислительные процессы чисто механического характера.  

Первоначально теория абстрактной алгебры возникла в связи с внутренними 

потребностями теоретической математики, а затем легла в основу нового раздела 

«Компьютерная алгебра». Математическая логика, основания математики, алгебра и 

анализ остаются и сегодня основой областей приложения абстрактной и компьютерной 

алгебры. Данный курс возник в начале 20 века в связи с созданием быстродействующих 

электронных вычислительных и управляющих машин, причем их появление вызвало к 

жизни различные дополнительные математические разделы, обеспечивающие четкое 

понимание теоретических основ информатики. Они имеют ярко выраженную прикладную 

направленность. Наконец, теория абстрактной и компьютерной алгебры (так же, как и 

численные методы) тесно связана с рядом областей лингвистики, экономики, физиологии 

мозга и психологии, философии и естествознания.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Данная учебная дисциплина входит в раздел дисциплин по выбору 

профессионального цикла ФГОС по направлению подготовки ВО 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). 

2.1 Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках)  

ОПОП ВО: 

1. «Математика» – ОК-3. 

2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1. «Дискретная математика» - ОК-3. 

2.  «Теория алгоритмов» - ОК-3. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

– способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способность проектировать образовательные программы (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– характеристики числовых множеств (ОК-3, ПК-8); 

– определение основных понятий абстрактной и компьютерной алгебры (ОК-3, ПК-

8); 

– сущность теории и способов кодирования (ОК-3, ПК-8). 

Уметь:  



– выполнять операции на множестве целых и комплексных чисел (ОК-3, ПК-8); 

– выполнять операции с многочленами (ОК-3, ПК-8); 

– строить алгоритмы символьных преобразований (ОК-3, ПК-8);  

– определять основные алгебраические системы  (ОК-3, ПК-8). 

Владеть:  

– основными методами доказательств (ОК-3, ПК-8); 

– навыками применения полученных знаний и умений для решения прикладных 

задач (ОК-3, ПК-8). 

4 Объем дисциплины 6 зачетных единиц 

5 Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Терентьева Л.П. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Численные методы» 

1 Цели и задачи дисциплины: формирование систематических знаний в области 

численных методов решения задач математического анализа, алгебры и математической 

физики на ЭВМ. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Данная учебная дисциплина входит в раздел дисциплин по выбору 

профессионального цикла ФГОС по направлению подготовки ВО 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). 

2.1 Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках)  

ОПОП ВО: 

1. «Математика» – ОК-3. 

2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП 

ВО по данному направлению подготовки: 

1. «Дискретная математика» - ОК-3. 

2.  «Теория алгоритмов» - ОК-3. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

– способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность проектировать образовательные программы (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основы теории погрешностей и теории приближений (ОК-3, ПК-8); 

– основные численные методы алгебры (ОК-3,ПК-8); 

– методы построения интерполяционных многочленов (ОК-3, ПК-8); 

– методы численного дифференцирования и интегрирования (ОК-3, ПК-8); 

– методы численного решения дифференциальных уравнений (ОК-3, ПК-8); 

Уметь:  

– численно решать уравнения, применяя для этого следствия из теоремы о 

сжимающих отображениях (ОК-3, ПК-8); 

– использовать основные понятия теории среднеквадратичных приближений для 

построения элемента наилучшего приближения (в интегральном и дискретном вариантах) 

(ОК-3, ПК-8); 

– интерполировать и оценить возникающую погрешность (ОК-3, ПК-8); 



–  применять формулы численного дифференцирования и интегрирования (ОК-3, 

ПК-8); 

– применять методы численного решения дифференциальных уравнений (ОК-3, 

ПК-8); 

Владеть:  

– теоретическими основами дисциплины (ОК-3, ПК-8); 

– программным обеспечением ПК (ОК-3, ПК-8); 

– профессионально применять знания и умения в профессиональной деятельности 

(ОК-3, ПК-8). 

4 Объем дисциплины 6 зачетных единиц 

5 Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Терентьева Л.П. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерное моделирование» 

1. Цели и задачи дисциплины: рассмотреть основные положения теоретического 

и прикладного направления  систем компьютерного моделирования и ознакомить с 

фундаментальными концепциями и терминологией, методами и технологиями основных 

систем компьютерного моделирования. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомить студентов с современными направлениями моделирования 

физических, экологических и вероятностных процессов, построить на компьютере 

основные модели. Ознакомить с современными пакетами программ. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Данная учебная дисциплина входит состав дисциплин по выбору. Для освоения 

дисциплины «Компьютерное моделирование» студенты используют знания, умения, 

навыки, полученные и сформированные в ходе изучения предмета «Информатика» в 

общеобразовательной школе. Изучение дисциплины «Компьютерное моделирование» 

является базой для прохождения педагогической практики. 

2.1. Дисциплина (модуль) базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП ВО: 

1. «Математика» – ОК-3. 

2. «Информационные технологии» – ОК-3; ОПК-3. 

2.2 Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1. Производственная (педагогическая) практика – ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

3,ОПК-4, ПК-3,ПК-4,ПК-5, ПК-6. 

2. Производственная (преддипломная) практика – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– моделирование как метод познания (ОК-3, ПК-12); 

– виды моделирования в естественных и технических науках (ОК-3, ПК-12); 



– современные информационные технологии компьютерного моделирования (ОК-

3, ПК-12). 

Уметь:  

– выбирать, строить и анализировать математические и компьютерные модели в 

различных областях деятельности (ОК-3, ПК-12). 

Владеть:  

– навыками сознательного и рационального использования системного 

программного создавать объектные построения и описания имитационных, символьно–

знаковых, образно-графических и виртуальных моделей (ОК-3, ПК-12); 

– работать в интерактивной системе MatLab (составление, отладка и тестирование 

M-файлов; использование системы для построения моделей) (ОК-3, ПК-12). 

4. Объем дисциплины 4 зачетные единицы 

5. Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Терентьева Л.П. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Аппаратное обеспечение персонального компьютера» 

1. Цели и задачи дисциплины: изучение аппаратной организации компьютеров, 

других средств ИКТ и их систем. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомить студентов с современными направлениями моделирования 

физических, экологических и вероятностных процессов, построить на компьютере 

основные модели. Ознакомить с современными пакетами программ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

ФГОС по направлению подготовки ВПО Педагогическое образование. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 

педагогического образования, а именно: математики, информационных технологий и др.  

Для освоения дисциплины «Аппаратное обеспечение персонального компьютера» 

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

предмета «Информатика» в общеобразовательной школе. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ООП: 

1. «Основы математической обработки информации» – ОК-4. 

2. «Информационные технологии» – ОК-1, ОК-8. 

2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП 

по данному направлению подготовки: 

1. Педагогическая практика – ОК-3, ОК-6, ОК-9, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ОК-16, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12, ПК-13. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

– способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  

– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать:  

– об архитектуре ЭВМ и представлении информации в ней, об архитектуре 

системы команд и операциях ввода-вывода (ОК-3, ПК-12);  

Уметь:  

– выбирать, строить и собирать отдельные узлы в единую систему (ОК-3, ПК-12); 

Владеть:  

– навыками определения архитектурных принципов повышения 

производительности компьютера (ОК-3, ПК-12). 

4 Объем дисциплины 4 зачетные единицы 

5 Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Терентьева Л.П. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные системы» 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование систематизированных знаний в 

области создания и использования информационных систем - информационного 

моделирования и проектирования баз данных. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с историей, современными проблемами и перспективами развития 

информационных систем; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим различные 

аспекты информационных систем и области их применения; 

- усвоение основных принципов построения различных информационных систем, 

методов и средств их создания, внедрения, анализа и сопровождения. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла ФГОС по направлению подготовки ВПО Педагогическое 

образование. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 

педагогического образования, а именно: математики, информационных технологий и др.  

Для освоения дисциплины «Информационные системы» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Информатика» 

в общеобразовательной школе. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ООП: 

1. «Основы математической обработки информации» – ОК-4. 

2. «Информационные технологии» – ОК-1, ОК-8. 

2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП по данному 

направлению подготовки: 

1. Теория и методика обучения информатике – ОК-8, ПК-11, ПК-13. 

2. Информационные и коммуникационные технологии в образовании – ОК-12, ПК-

11.  

3. Педагогическая практика – ОК-3, ОК-6,ОК-9, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ОК-16, ОПК-

1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

12, ПК-13. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

специальных компетенций: 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные модели данных (ОК-3, ПК-11); 

- этапы проектирования информационных систем (ОК-3, ПК-11); 

- типологию информационных систем (ОК-3, ПК-11); 

Уметь:  

- пользоваться понятийным аппаратом, описывающим различные аспекты 

информационных систем и области их применения (ОК-3, ПК-11); 

- анализировать и описывать информационные и функциональные процессы в 

предметной области (ОК-3, ПК-11); 

Владеть:  

– основами работы в системе управления базами данных (ОК-3, ПК-11). 

4 Объем дисциплины 5 зачетных единиц 

5 Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Терентьева Л.П. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы искусственного интеллекта» 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование систематизированных знаний об 

основных направлениях в области искусственного интеллекта, методах разработки и 

реализации интеллектуальных систем, возможностях их использования в 

профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с историей, современными проблемами и перспективами развития 

информационных систем; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим различные 

аспекты информационных систем и области их применения; 

- усвоение основных принципов построения различных информационных систем, 

методов и средств их создания, внедрения, анализа и сопровождения. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла ФГОС по направлению подготовки ВПО  Педагогическое 

образование. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 

педагогического образования, а именно: математики, информационных технологий и др.  

Для освоения дисциплины «Основы искусственного интеллекта» студенты 

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

«Информатика» в общеобразовательной школе. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ООП: 

1. «Основы математической обработки информации» – ОК-4. 

2. «Информационные технологии» – ОК-1, ОК-8. 



2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП по данному 

направлению подготовки: 

1. Теория и методика обучения информатике – ОК-8, ПК-11, ПК-13. 

2. Информационные и коммуникационные технологии в образовании – ОК-12, ПК-

11.  

3. Педагогическая практика – ОК-3, ОК-6,ОК-9, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ОК-16, ОПК-

1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

12, ПК-13. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

специальных компетенций: 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- модели представления знаний (ОК-3, ПК-11); 

- методы работы со знаниями (ОК-3, ПК-11); 

- методы разработки и создания экспертных систем и экспертных оболочек (ОК-3, ПК-11); 

Уметь:  

- использовать знания о методах разработки и реализации интеллектуальных систем 

в профессиональной деятельности (ОК-3, ПК-11); 

- применять знания теоретической информатики, фундаментальной и прикладной 

математики для анализа и синтеза информационных систем и процессов (ОК-3, ПК-11); 

- использовать математический аппарат, методологию программирования и 

современные компьютерные технологии для решения практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи информации (ОК-3, ПК-11). 

Владеть:  

– навыками логического проектирования баз данных предметной области (ОК-3, ПК-11); 

- основами логического (функционального) программирования на языке Пролог 

(Лисп) (ОК-3, ПК-11); 

- современными формализованными математическими, информационно-

логическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и 

обработки информации (ОК-3, ПК-11) . 

4 Объем дисциплины 5 зачетных единиц 

5 Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Терентьева Л.П. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Архитектура компьютера» 

1. Цели и задачи дисциплины: Знакомство с основными понятиями архитектуры 

современного персонального компьютера (ПК), изучение языка низкого уровня - ассем-

блера и методов программирования на нём, знакомство с устройством важнейших компо-

нентов аппаратных средств ПК, механизмами пересылки и управления информацией, 

основными правилами логического проектирования, быть основой для развития 

профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 



– получение студентами знаний об аппаратной части компьютера, его технических 

характеристик и функциональных возможностей. Данная учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла ФГОС по направлению подготовки 

ВПО Педагогическое образование. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО:  Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения 

дисциплин ООП подготовки бакалавра педагогического образования, а именно: 

математики, информационных технологий и др.  

Для освоения дисциплины «Архитектура компьютера» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Информатика» 

в общеобразовательной школе. 

 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ООП: 

1. «Основы математической обработки информации» – ОК-4. 

2. «Информационные технологии» – ОК-1, ОК-8. 

2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП 

по данному направлению подготовки: 

1. Итоговая государственная аттестация – ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-13. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 классификацию компьютеров (ОК-3) ; 

 структурную и функциональную схему персонального компьютера (ОК-3); 

 назначение, виды и характеристики центральных и внешних устройств ЭВМ 

(ОК-3); 

 формы представления информации в ЭВМ (ОК-3); 

 принципы Фон-Неймана и классическую архитектуру современного 

компьютера (ОК-3); 

 архитектуру микропроцессора (ОК-3); 

 понятие о языке ассемблера (макроассемблера) (ОК-3); 

 основные методы программирования на языке Ассемблера (ОК-3); .  

Уметь:  

 – выполнять разработку, ассемблирование и отладку простых программ (ОК-3); 

 создавать простейшие ассемблерные программы по управлению внешними 

устройствами (ОК-3); 

 создавать ассемблерные программы для работы под управлением операционной 

системы Windows (ОК-3); 

 создавать и использовать библиотеки макрокоманд (ОК-3); 

 производить техническое обслуживание компьютера (ОК-3); 

находить и устранять неисправности (ОК-3). 

Владеть:  

– навыками работы на компьютере в соответствии с современными требованиями 

(ОК-3). 

4 Объем дисциплины 2 зачетные единицы 

5 Разработчик: 



 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Терентьева Л.П. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы математической статистики» 

1. Цели и задачи дисциплины: математическая статистика дает возможность 

использовать им в их дальнейшей профессиональной деятельности и различных 

исследованиях ту неоспоримую убедительность правомочности использования тех или 

иных эмпирических методов и результатов, которые общепризнанно подтверждаются 

методами математической статистики. 

Задачи дисциплины: 

– получение студентами знаний из курса математической статистики, как 

естественное продолжения общего  курса высшей математики, состоящей из разделов 

математического анализа, элементов линейной алгебры и теории вероятностей. Для 

изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра педагогического образования, 

а именно: математики, информационных технологий и др.  

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО:  

 Для освоения дисциплины «Основы математической статистики» студенты 

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

«Информатика» в общеобразовательной школе. 

2.1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ООП: 

1. «Основы математической обработки информации» – ОК-4. 

2. «Информационные технологии» – ОК-1, ОК-8. 

2.2 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП 

по данному направлению подготовки: 

1. Итоговая государственная аттестация – ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-13. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 В чем состоят задачи математической статистики (ОК-3); 

 Понятия генеральной и выборочной совокупности, репрезентативной выборки 

и способов отбора (ОК-3); 

 Графическую интерпретацию статистического распределения выборки: 

эмпирическую функцию распределения; полигон и гистограмму (ОК-3); 

 Статистические оценки параметров распределения: точечные и интервальные 

(ОК-3); 

 Метод моментов для точечной оценки параметров распределения (ОК-3); 

 Метод наибольшего правдоподобия (ОК-3); 

 Метод суммы и произведения для вычисления сводных характеристик выборки 

(ОК-3); 

Уметь:  

 Составлять статистическое распределение выборки на основе вариационного 

ряда (ОК-3); 



 Строить эмпирическую функцию распределения (ОК-3); 

 Строить полигон или гистограмму для данного распределения выборки в 

зависимости от типа распределения (дискретного или непрерывного) (ОК-3); 

 Вычислять точечные оценки параметров распределения: генеральные, 

выборочные, групповые и общие средние; дисперсии (ОК-3); 

 Использовать метод моментов для точечных оценок параметров распределения 

(ОК-3); 

 Вычислять моду, медиану, среднее выборочное квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации (ОК-3). 

Владеть:  

– проверять нулевую и конкурирующую гипотезы в различных ситуациях при 

распределениях, заданных различным образом (ОК-3); 

– работать с критериями согласия Бартлетта, Пирсона, Кочрена, Вилкоксона (ОК-3) 

– вычисления моды, медианы, среднего выборочного квадратического отклонения, 

коэффициента вариации, использования метода произведения или суммы для вычисления 

выборочной средней, дисперсии, асимметрии и эксцесса (ОК-3). 

4 Объем дисциплины 2 зачетные единицы 

5 Разработчик: 

 ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 

Терентьева Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


