
Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ по русскому языку и 

литературному чтению в начальной школе 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель:  

- подготовка студентов к реализации развивающих программ начального лингвистического 

образования; 

- формирование у студентов профессиональных компетенций в области обучения русскому языку 

и литературному чтению в начальной школе. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- ознакомление с психолого-педагогическими и методическими концепциями вариативных 

программ начального лингвистического образования; 

- ознакомление с федеральным государственным образовательным стандартом по русскому языку 

и литературному для начальной школы; 

- формирование знаний о развивающем содержании различных разделов курса русского языка и 

литературного чтения и технологиях обучения русскому языку и литературному чтению младших 

школьников; 

- формирование представлений о развивающих возможностях начального курса русского языка и 

литературного чтения и технологиях достижения предметных и метапредметных результатов 

обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе; 

- формирование профессиональных умений, необходимых для проектирования, проведения и 

анализа развивающих уроков русского языка в начальной школе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 1.1. Психолого-педагогическое 

обеспечение развивающих программ для начальной школы 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Педагогика начального образования, Личностно-ориентированные технологии в начальной 

школе 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Преддипломная практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании 

ПК-23: готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности 

ПК-28: способность проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-30: способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-31: способность к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 



- особенности психолого-педагогических и методических концепций вариативных программ 

начального лингвистического образования образования; 

- сущность методической системы развивающего обучения русскому языку и литературному 

чтению в начальной школе; 

- требования ФГОС НОО (Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования) по русскому языку и литературному чтению; 

- способы построения развивающего содержания различных разделов курса русского языка и 

литературного чтения. 

Уметь: 
- проектировать развивающее содержание различных разделов курса русского языка и 

литературного чтения; 

- использовать развивающие технологии обучения русскому языку и литературному чтению 

младших школьников; 

- формировать у детей универсальные учебные действия средствами лингвистического 

содержания; 

- осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к младшим школьникам в 

процессе обучения русскому языку и литературному чтению; 

- осуществлять диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения по 

курсу русского языка и литературного чтения; 

-  разработки, проведения,  анализа и оценки развивающих уроков русского языка и литературного 

чтения в начальных классах; 

Владеть: 

- способами составления проектов уроков русского языка и литературного чтения для начальных 

классов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психолого-педагогические и методические концепции вариативных программ 

начального лингвистического образования. 

Раздел 2. Развивающее содержание различных разделов курса русского языка и литературного 

чтения и технологии обучения  младших школьников. 

Раздел 3. Развитие учащихся начальных классов средствами курса русского языка и литертаруного 

чтения. 

Автор: Колесова О.В., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального 

математического образования 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель:  

- подготовка студентов к реализации развивающих программ начального математического 

образования; 

- формирование у студентов профессиональных компетенций в области обучения математике в 

начальной школе. 

1.2. Задачи дисциплины: 



- ознакомление с психолого-педагогическими и методическими концепциями вариативных 

программ начального математического образования; 

- ознакомление с федеральным государственным образовательным стандартом по математике для 

начальной школы; 

- формирование знаний о развивающем содержании различных разделов курса математики и 

технологиях обучения математике младших школьников; 

- формирование представлений о развивающих возможностях начального курса математики и 

технологиях достижения предметных и метапредметных результатов обучения математике в 

начальной школе; 

- формирование профессиональных умений, необходимых для проектирования, проведения и 

анализа развивающих уроков математики в начальной школе; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 1.1. Психолого-

педагогическое обеспечение развивающих программ для начальной школы 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Педагогика начального образования, Личностно-ориентированные технологии в начальной 

школе 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Преддипломная практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании 

ПК-23: готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности 

ПК-28: способность проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-30: способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
- особенности психолого-педагогических и методических концепций вариативных программ 

начального математического образования; 

- сущность методической системы развивающего обучения математике в начальной школе; 

- требования ФГОС НОО (Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования) по математике; 

- способы построения развивающего содержания различных разделов курса математики; 

- технологии обучения математике младших школьников. 

Уметь: 
- проектировать развивающее содержание различных разделов курса математики; 

- использовать развивающие технологии обучения математике младших школьников; 

- формировать у детей универсальные учебные действия средствами математического содержания; 

- осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к младшим школьникам в 

процессе обучения математике; 

- осуществлять диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения по 

курсу математики. 

Владеть: 
 - способами разработки, проведения, анализа и оценки развивающих уроков математики в 

начальных классах; 

- способами составления проектов уроков математики для начальных классов; 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психолого-педагогические и методические концепции вариативных программ 

начального математического образования. 



Раздел 2. Развивающее содержание различных разделов курса математики и технологии обучения 

математике младших школьников. 

Раздел 3. Развитие учащихся начальных классов средствами курса математики 

Автор: Деменева Н.Н, доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ по курсу "Окружающий 

мир" 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель:  

- углубление знаний студентов по методике преподавания интегративного курса "Окружающий 

мир"; 

- интегративное развитие психолого-педагогических и предметно-методических знаний студентов 

по курсу «Окружающий мир»; 

- формирование представлений о вариативности обучения по курсу "Окружающий мир"; 

- формирование у студентов профессиональных компетенций в области обучения окружающему 

миру в начальной школе. 

1.2. Задачи дисциплины:  

-развитие психолого-педагогических знаний, обеспечивающих преподавание курса «Окружающий 

мир»; 

- формирование умения анализировать вариативные программ и УМК (учебно-методические 

комплекты) по окружающему миру и методические концепции вариативных программ по 

ознакомлению с окружающим миром для начальной школы; 

 - ознакомление с приемами реализации ФГОС в вариативных программах и УМК по 

окружающему миру для начальных классов; 

-формирование профессиональных умений, необходимых для проектирования, проведения и 

анализа уроков окружающего мира в начальной школе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 1.1. Психолого-

педагогическое обеспечение развивающих программ для начальной школы 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Педагогические основы обучения и воспитания младших школьников, Педагогика 

начального образования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Преддипломная практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании 

ПК-23: готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности 

ПК-28: способность проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 



ПК-30: способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
 - особенности психолого-педагогических и методических концепций вариативных программ по 

курсу "Окружающий мир"; 

- особенности методической системы обучения младших школьников окружающему миру, 

развивающие возможности основных ее элементов; 

- методику работы над основными разделами программы по окружающему миру для начальных 

классов; 

- способы развития личности младшего школьника средствами содержания курса "Окружающий 

мир"; 

- требования ФГОС НОО (Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования) по курсу "Окружающий мир"; 

- способы построения развивающего содержания различных разделов курса "Окружающий мир" 

- технологии обучения младших школьников курсу «Окружающий мир». 

Уметь: 
- проектировать развивающее содержание различных разделов дисциплины; 

- формировать у детей универсальные учебные действия средствами естественно-научного и 

обществоведческого содержания; 

- осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к младшим школьникам в 

процессе изучения курса «Окружающий мир»; 

- осуществлять диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения 

Владеть: 
-  способами разработки, проведения, анализа и оценки развивающих уроков по курсу 

«Окружающий мир» в начальных классах; 

- способами составления проектов уроков по курсу «Окружающий мир» для начальных классов 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психолого-педагогические и методические концепции вариативных программ и УМК по 

окружающему миру для начальной школы 

Раздел 2. Развитие учащихся начальной школы реализацией ФГОС НОО в вариативных 

программах и УМК по окружающему миру 

Автор: Курбатова А.С., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования. 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ по технологии в 

начальной школе 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: подготовка студентов к комплексному решению задач по обучению, воспитанию 

и развитию младших школьников в рамках предметной области «Технология». 

1.2. Задачи дисциплины:  

 - формирование у студентов умений анализировать и отбирать наиболее адекватные 

содержательные компоненты образовательных программ в предметной области «Технология» для 

развития младших школьников; 



 - обеспечить условия для усвоения студентами основных методов и приемов развивающего 

обучения в области технологии как учебного предмета. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 1.1. Психолого-

педагогическое обеспечение развивающих программ для начальной школы 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Научно-исследовательский семинар "Обеспечение развивющих программ начального 

образования", Педагогика начального образования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ для начальной школы 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании 

ПК-23: готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности 

ПК-28: способность проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-30: способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

 - особености применения активных методов обучения; 

 - основные современные инновационные методы и технологии в проектировании 

образовательной деятельности; 

 - образовательные программы развития детей младшего школьного возраста для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 - приемы проведения анализа и обобщения образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

Уметь: 

 - видеть особености активных методов обучения и применять их в обучении младших 

школьников; 

 - применять основные современные инновационные методы и технологии в проектировании 

образовательной деятельности; 

 - проектировать и реализовывать образовательные программы развития детей младшего 

школьного возраста для организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 - анализировать и обобщать особенности образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

Владеть опытом: 

 - применения активных методов обучения в обучении младших школьников; 

 - применения основных современных инновационные методов и технологий в проектировании 

образовательной деятельности; 

 - проектирования и реализации образовательных программ развития детей младшего школьного 

возраста для организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 - анализа и обобщения особенностей образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Особенности инновационных программ по технологии в начальной школе 

Автор: Кузьмина Н.А., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ по изобразительному 

искусству в начальной школе 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: формирование у магистрантов знаний о развивающих программах 

изобразительного искусства в начальной школе; 

1.2. Задачи дисциплины:  

- формирование практических навыков использования различных технологий развития 

изобразительного творчества в обазовательном процессе начальной школы; 

- овладение специфическими особенностями изобразительного языка в искусстве и практическое 

освоение законов построения художественного образа; 

- понимание особенностей проявления детского изобразительного творчества; 

- применение знаний курса для систематизации форм и методов воспитания средствами искусства 

в процессе учебной и профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 1.1. Психолого-

педагогическое обеспечение развивающих программ для начальной школы. Дисциплины по 

выбору 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Педагогические основы обучения и воспитания младших школьников. Психодидактика 

развивающего образования младших школьников. Психологические основы обучения и 

воспитания младших школьников 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Преддипломная практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО) 

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании 

ПК-23: готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности 

ПК-28: способность проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-30: способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
- образовательные программы развития изобразительного творчества младших школьников; 

- закономерности процесса развития творческой деятельности; 



- теоретические подходы к отбору содержания, средств, методов и приемов формирования 

художественно- творческой активности детей; 

Уметь: 
- отбирать содержание, методы и приемы работы, ориентируясь на современные технологии 

художественно- эстетического развития младших школьников; 

- эмоционально-эстетически относиться к произведениям изобразительного искусства и вызывать 

адекватные чувства у школьников. 

Владеть: 

- навыками культуры общения с искусством, приобщения учащихся к изобразительному 

искусству; 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психолого-педагогические и методические концепции вариативных программ по 

изобразительному искусству в начальной школе 

Раздел 2. Технологии реализации курса изобразительного искусства в начальной школе. 

Раздел 3. Интеграция художественно- эстетического и творческого развития младших школьников 

Автор: Т.А. Конакова, старший преподаватель кафедры психологии и педагогики 

дошкольного и начального образования 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технологии развития речи младших школьников 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: 

- подготовка студентов к использованию предметных технологий развития речи в начальной 

школе; 

- формирование у студентов профессиональных компетенций в области обучения развитию речи в 

начальной школе. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- ознакомление с психолого-педагогическими технологиями начального лингвистического 

образования; 

- ознакомление с технологиями развития речи в вариативных программах начального 

лингвистического образования; 

- формирование представлений о развивающих возможностях начального курса русского языка и 

литературного чтения и технологиях достижения предметных и метапредметных результатов 

обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе; 

- формирование профессиональных умений, необходимых для проектирования, проведения и 

анализа развивающих уроков русского языка и литературного чтения в начальной школе 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 1.1. Психолого-

педагогическое обеспечение развивающих программ для начальной школы. Дисциплины по 

выбору 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Педагогика начального образования, Личностно-ориентированные технологии в начальной 

школе, Психолого-педагогические и предметные технологии обучения русскому языку и 

литературному чтению в начальной школе 



2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Преддипломная практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании 

ПК-28: способность проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-31: способность к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
- особенности психолого-педагогических технологий развития речи младших школьников ; 

- требования ФГОС НОО (Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования) по русскому языку и литературному чтению в плане развития 

речи; 

Уметь: 
- проектировать технологии реализации различных разделов курса развития речи в начальной 

школе; 

- проектировать урок развития речи с использованием психолого-педагогических и предметных 

технологий обучения русскому языку младших школьников; 

- формировать у детей универсальные учебные действия средствами лингвистического 

содержания; 

- осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к младшим школьникам в 

процессе развития речи; 

- осуществлять диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения по 

развитию речи младших школьников. 

Владеть: 

- навыками разработки, проведения, анализа и оценки развивающих уроков по развитию речи  в 

начальных классах; 

- - навыками составления проектов уроков развития речи для начальных классов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Коммуникативно- деятельностный подход к развитию речи младших школьников. 

Раздел 2. Технологии развития речи младших школьников. 

Автор: Колесова О.В., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психолого-педагогические проблемы инклюзивного образования в начальной школе 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: формировать готовность студентов к психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся начальной школы в условиях инклюзивного образования 

1.2. Задачи дисциплины:  



- способствовать развитию у студентов глубокого понимания психолого-педагогических основ 

инклюзивного образования; 

- научить определять цели и содержание психолого-педагогической работы по поддержке детей в 

условиях инклюзивного образования; 

- формировать готовность к участию в комплексном обследовании детей с ОВЗ; 

- развивать умения организации педагогического процесса в условиях инклюзивного образования; 

- подготовить студентов к организации эффективного взаимодействия с родителями и 

специалистами с целью воспитания учащихся начальной школы с ОВЗ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 1.1. Психолого-

педагогическое обеспечение развивающих программ для начальной школы. Дисциплины по 

выбору 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Проектирование и экспертиза образовательной среды.  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Проектирование развивающего учебно-воспитательного процесса в начальной школе 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ПК-24: способность использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической диагностики 

для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей обучающихся, 

особенностей освоения образовательных программ 

ПК-26: способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные программы, 

направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде. 

ПК-29: способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации 

индивидуальных стратегий педагогического воздействия на обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
- сущность инклюзивного образования, его правовые основы; 

- особенности развития и воспитания учащихся начальной школы с ОВЗ; 

- диагностические методики обследования развития детей с ОВЗ; 

- основные направления психолого-педагогической поддержки учащихся начальной школы с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования. 

Уметь: 
- обследовать уровень развития учащихся начальной школы с ОВЗ; 

- анализировать и выделять основные направления психолого-педагогической работы с детьми с 

ОВЗ; 

- отбирать и реализовывать наиболее эффективные методики и технологии коррекционно-

развивающей работы с учащимся в условиях инклюзивного образования; 

- взаимодействовать со специалистами школы по созданию взаимосвязанной работы в целях 

эффективной коррекции трудностей развития у детей с ОВЗ 

- взаимодействовать с родителями или официальными представителями ребенка с целью решения 

задач развития и коррекции. 

Владеть способами: 

- применения диагностических методик обследования развития детей с ОВЗ; 

- организации психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ; 

- общения с воспитанниками, родителями, педагогами. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Инклюзивное образование: право, принципы, основные понятия. 

Раздел 2. Характеристика основных групп детей с ограниченными. возможностями здоровья. 

Раздел 3. Комплексное обследование особенностей развития учащихся начальной школы с ОВЗ. 

Раздел 4. Направления психолого- педагогической поддержки детей в условиях инклюзивного 

образования. 

Раздел 5. Инклюзивный детский сад. 



Автор: Красильникова Л.В., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования 

 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психологическая профилактика девиантного поведения младших школьников 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: овладение магистрантами теоретическими знаниями и практическими навыками 

профилактики и коррекции девиантного поведения младших школьников. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- охарактеризовать особенности проявления девиантного поведения; 

- сформировать знания об основных направлениях профилактической деятельности в области 

злоупотребления ПАВ; 

- подготовка магистрантов к разработке и реализации программ профилактики и коррекции 

девиантного поведения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 1.1. Психолого-

педагогическое обеспечение развивающих программ для начальной школы. Дисциплины по 

выбору 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Психология начального образования. Педагогика начального образования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Преддипломная практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-7: способность анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать 

комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 

ПК-24: способность использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической диагностики 

для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей обучающихся, 

особенностей освоения образовательных программ 

ПК-29: способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации 

индивидуальных стратегий педагогического воздействия на обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
- актуальные проблемы профилактики и коррекции девиантного поведения; 

- основные методы профилактики и коррекции девиантного поведения на разных возрастных 

этапах развития человека; 

- содержание и динамику психического развития в структуре каждого возраста, 

- причины и особенности профилактики и коррекции девиантного поведения детей с 

неблагоприятными вариантами развития в рамках возрастных границ. 

Уметь: 

- методологически грамотно выделять проблему изучения особенностей возрастного 

развития; 



- находить причину неблагоприятного варианта психического развития, проектировать систему 

психологических воздействий направленных на преодоления трудностей в развитии; 

- учитывать специфику консультативной работы  с детьми, подростками, взрослыми; 

- составлять рекомендации по вопросам индивидуальных и возрастных психологических 

особенностей разных категорий клиента. 

Владеть способами: 

- реализации программ профилактики и коррекции девиантного поведения с учетом возраста 

обучающихся и их родителей; 

 - интеграции личностных и социальных ресурсов профилактики и коррекции девиантного 

поведения; 

 - рганизации мониторинга результативности профилактики и коррекции девиантного поведения. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические подходы в профилактике и коррекции девиантного поведения. 

Раздел 2. Программы и технологии профилактики и коррекции девиантного поведения 

Автор: Красильникова Л.В.,  доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование внеурочного культурно- образовательного пространства в 

начальной школе 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель:  

- формирование у студентов знания о способах проектирования развивающего культурно-

воспитательного процесса в начальной школе; 

- интеграция психологических и педагогических знаний. 

1.2. Задачи дисциплины:  

 - развитие системы представлений о проектировании современной образовательной модели 

начального образования 

 - развитие системы представлений об основных материалах, обеспечивающих нормативное 

сопровождение введения Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения по внеурочной деятельности (начальная школа); 

 - развитие системы представлений у магистров о проектировании культурно-образовательного 

пространства в начальной школе 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 1.1. Психолого-

педагогическое обеспечение развивающих программ для начальной школы. Дисциплины по 

выбору 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Педагогика начального образования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Психолого-педагогические основы обучения и воспитания младших школьников 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  



ОПК-7  способность анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать 

комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 

ПК-32: способность проводить экспертную оценку образовательной среды и методического 

обеспечения учебно- воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и разрабатывать рекомендации по повышению их качества 

ПК-43: способность определить направления и способы оснащения образовательной деятельности 

методическими средствами 

ПК-46: способность ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом 

потребностей образовательной среды 

ПК-51: способность превращать результаты анализа и экспертизы профессиональной 

деятельности в учебно- методические рекомендации 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

- сущность и виды личностных и культурно-воспитательных результатов начального образования; 

- характеристики воспитательно-развивающих программ для начальной школы; 

- способы достижения личностных и культурно-воспитательных результатов начального 

образования; 

Уметь: 
- проектировать курс воспитания и конкретные мероприятия, направленные на достижение 

культурно- воспитательных результатов. 

- проектировать воспитательный процесса с учетом личностных результатов; 

Владеть: 
- способами диагностики и оценки достижения личностных и культурно-воспитательных 

результатов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Организация воспитательной работы с младшими школьниками. 

Раздел 2. Личность учащегося начальных классов в свете современных требований ФГОС 

Автор:  Кочетова Е.В., ст. преподаватель кафедры психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы профессионального саморазвития педагога начального образования 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование целостного представления о сущности педагогической 

деятельности, расширение социально-психологической и коммуникативной компетентности 

будущих педагогов. 

1.2. Задачи дисциплины 

- формирование знаний о составляющих элементах педагогического мастерства; 

- совершенствование социально-психологической и коммуникативной компетентности 

педагогов начального образования; 

- систематизация представлений о педагогической технологии как составляющей педагогического 

мастерства, ее видах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 



  2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 1.1. Психолого-

педагогическое обеспечение развивающих программ для начальной школы. Дисциплины по 

выбору 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Педагогика начального образования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Социальная психология образования 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

ПК-40: способность представлять научному сообществу научные исследовательские достижения в 

виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми 

стандартами и форматами профессионального сообщества. 

ПК-42: способность обеспечивать трансляцию передового профессионального опыта в коллективе. 

ПК-44: способность применять и пополнять имеющиеся знания в процессе структурирования 

материалов, обеспечивающих образовательную деятельность. 

ПК-48: способность восполнить дефициты информационного и методического оснащения 

образовательной деятельности. 

ПК-49: умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и других 

специалистов) 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

- сущность и виды личностных и метапредметных результатов профессионального 

самообразования; 

- основы профессионального саморазвития педагога; 

Уметь: 

- проектировать курс профессионального саморазвития и планировать конкретные мероприятия, 

направленные на достижение результатов. 

- проектировать процесс профессионального саморазвития с учетом профессионально- 

личностных результатов. 

Владеть: 

- способами профессиональной самодиагностики и оценки достижения личностных и 

профессиональных результатов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Педагогическая культура и специфика профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Педагогическое общение – разновидность профессионального общения 

Автор:  Кочетова Е.В., ст. преподаватель кафедры психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психодидактика развивающего образования младших школьников 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель:  



- формирование представлений об образовательных системах; 

- формирование представлений о педагогических технологиях; 

- интеграция общепрофессиональных (психологических и дидактических) знаний; 

1.2. Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о дидактических системах и моделях начального образования, о 

различных типах и видах обучения; 

- формирование знаний о сущностных характеристиках развивающего обучения школьников; 

- формирование знаний о педагогических технологиях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 1.1. Психолого-

педагогическое обеспечение развивающих программ для начальной школы. Дисциплины по 

выбору 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Педагогические основы обучения и воспитания младших школьников. Культурно-исторический и 

деятельностный подход в психологии и образовании 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Основы профессионального саморазвития педагога начального образования.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-1: способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность участников 

образовательных отношений с учетом закономерностей психического развития обучающихся и 

зоны их ближайшего развития. 

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании. 

ПК-31: способность к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
- основные типы и виды обучения; 

- особенности различных психолого-педагогических концепций, дидактических систем и 

педагогических технологий; 

- особенности реализации идей развивающего обучения в общеобразовательной школе 

Уметь: 
- устанавливать взаимосвязи между психологической концепцией и дидактической моделью; 

- анализировать соотношение между отдельными элементами дидактической системы; 

- сопоставлять различные дидактические системы; 

- определять особенности развития учащихся в различных дидактических системах, 

Владеть: 

 - способами анализа дидактических систем и педагогических технологий 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психодидактическая сущность понятия "развивающее образование" 

Раздел 2. Психодидактические основы различных систем начального образования 

Автор:  Минаева Е.В., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных младших школьников 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 



форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование навыка выявления, поддержки и развития талантливых детей 

младшего школьного возраста, их самореализации, профессиональном самоопределении, 

сохранении психологического и физического здоровья 

1.2. Задачи дисциплины:  

- научить выявлять младших школьников, требующих особого маршрута сопровождения; 

- показать приемы формирования у одаренных младших школьников позитивной Я-концепции 

(самоотношения, самоуважения, самопринятия), а также социализации и коммуникативных 

навыков; 

- сформировать навыки развития эмоциональной устойчивости, саморегуляции, преодоления 

стресса, поведения в экстремальных ситуациях (на конкурсах, олимпиадах) у одаренных младших 

школьников; 

- определить роль педагога начальных классов при работе с талантливыми детьми. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 1.1. Психолого-

педагогическое обеспечение развивающих программ для начальной школы. Дисциплины по 

выбору 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Педагогика начального образования; Личностно-ориентированные технологии в начальной школе 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Основы профессионального саморазвития педагога начального образования 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ПК-24: способность использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической диагностики 

для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей обучающихся, 

особенностей освоения образовательных программ. 

ПК-26: способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные программы, 

направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде. 

ПК-29: способност совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации 

индивидуальных стратегий педагогического воздействия на обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

ПК-31: способность к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

 - методы психолого-педагогической диагностики; 

 - особенности личностно-ориентированного обучения; 

 - приемы и методы эффективного общения; 

 - стратегии взаимодействия с участниками педагогического процесса 

Уметь: 
 - применять методы психолого-педагогической диагностики; 

 - использовать индивидуально-ориентированные программы коррекции личности младшего 

школьника; 

 - оказывать помощь в реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия на 

учащихся; 

 - использовать стратегии конструктивного взаимодействия в процессе обучения одаренных 

младших школьников 

Владеть способами: 

 - проведения психолого-педагогических исследований; 

 - коррекции личностных недостатков учащихся начальной школы; 

 - педагогического воздействия на учащихся начальной школы; 

 - взаимодействия с семьей одаренного младшего школьника 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общее понятие об одаренности и психолого- педагогическом сопро-вождении 

одаренных школьников. 

Раздел 2. Характеристика одаренного младшего школьника. 

Раздел 3. Особенности проектирования индивидуальных программ работы с одаренными 

младшими школьниками 

Автор:  Зайцева С.А., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Личностно-ориентированные технологии в начальной школе 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель:  

- формирование у магистрантов знания о технологическом подходе в образовании; 

- формирование готовности магистрантов к применению личностно-ориентированных технологий 

в начальной школе; 

- интеграция психологических и дидактических знаний. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- ознакомление с сущностью и видами педагогических технологий; 

- формирование знаний о концептуальных основах и особенностях реализации личностно-

ориентированных технологий в начальной школе; 

- формирование практических навыков использования различных личностно-ориентированных 

педагогических технологий в образовательном процессе начальной школы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 1.1. Психолого-

педагогическое обеспечение развивающих программ для начальной школы. Дисциплины по 

выбору 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Педагогические основы обучения и воспитания младших школьников 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Психодидактика развивающего образования младших школьников 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-3: умение организовывать межличностные контакты, общение 

ПК-22: способность с учетом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие и становление личности обучающегося. 

ПК-24: способность использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической диагностики 

для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей обучающихся, 

особенностей освоения образовательных программ 

ПК-45: готовность осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, 

способствующее решению широкого круга задач психолого-педагогического и социального 

сопровождения 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 



Знать: 
- сущность понятия "педагогическая технология", классификацию педагогических технологий; 

- сущность технологического подхода в образовании; 

- концептуальные основы и содержание конкретных личностно-ориентированных педагогических 

технологий; 

- специфику реализации личностно-ориентированных педагогических технологий в начальной 

школе. 

Уметь: 

- выполнять анализ педагогических технологий с точки зрения их личностно-развивающего 

потенциала и возможности применения в начальной школе; 

- осуществлять выбор личностно-ориентированных технологий в зависимости от педагогических 

целей;  

- использовать элементы различных личностно-ориентированных педагогических технологий в 

образовательном процессе в начальной школе. 

Владеть: 

- навыками применения личностно-ориентированных технологий в образовательном процессе в 

начальной школе. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Технологический подход в сфере образования. 

Раздел 2. Личностно- ориентированные технологии в начальном звене школьного обучения. 

Автор:  Иванова Н.В.,доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психолого-педагогические основы организации проектной деятельности младших 

школьников 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель:  

 - формирование у магистрантов готовности к реализации проектной деятельности младших 

школьников, оценке ее эффективности; 

 - интеграция психологических и дидактических знаний. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- ознакомление с теоретико-методическими основами проектной деятельности учащихся; 

- формирование знаний об организации проектной деятельности в начальной школе в различных 

образовательных системах в соответствии с ФГОС; 

- формирование профессиональных умений, необходимых для планирования, реализации и оценки 

эффективности проектной деятельности в начальной школе; 

- предупреждение псевдопроектной деятельности в начальной школе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 1.1. Психолого-

педагогическое обеспечение развивающих программ для начальной школы. Дисциплины по 

выбору 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Педагогические основы обучения и воспитания младших школьников 



2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Преддипломная практика. Психодидактика развивающего образования младших 

школьников 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании. 

ПК-23: готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности 

ПК-27: готовность использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем 

обучающегося в образовательной деятельности 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
- сущность проектной деятельности, этапы ее организации; 

- типологию проектов учащихся по основным классификационным признакам; 

- специфику и методику организации отдельных этапов проектной деятельности младших 

школьников, семейных и   разновозрастных проектов в начальной школе; 

- развивающие возможности проектной деятельности для младших школьников. 

Уметь: 
- выполнять анализ проектов младших школьников с точки зрения их типологии, развивающего 

потенциала; 

- проектировать программы проектной деятельности для младших школьников; 

- осуществлять диагностику овладения проектной деятельностью младшими школьниками. 

Владеть: 
- навыками разработки проектов различной типологии для младших школьников; 

- навыками планирования, организации и оценки эффективности проектной деятельности в 

начальной школе. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-методические аспекты проектной деятельности школьников. 

Раздел 2. Организация проектной деятельности в начальном звене школьного образования. 

Автор:  Иванова Н.В., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование контрольно-измерительных инструментов диагностики и мониторинга 

учебно-воспитательного процесса в начальной школе 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 



 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины - формирование способности выпускника применять знания, умения 

и навыки для успешной диагностической и мониторинговой деятельности учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе 

1.2. Задачи дисциплины 

 создать условия для выявления теоретических основ педагогического мониторинга и 

диагностики,  критериев качества учебно-воспитательного процесса; проанализировать виды и 

функции мониторинга; рассмотреть оценочные диагностические комплексы; сформировать 

умение проектировать методическое обеспечение системы диагностики и мониторинга 

результатов образовательного процесса в школе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

  2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 1.1. Психолого-

педагогическое обеспечение развивающих программ для начальной школы. Дисциплины по 

выбору 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Изучение базируется на основе изучения дисциплин: «Методология и методы научного 

исследования», «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления», «Психология начального образования». 

Дисциплина связана с изучением дисциплин: «Проектирование и экспертиза 

образовательных систем», «Педагогика начального образования». 

Дисциплины, для которых дисциплина является предшествующей: прохождение 

производственной практики, выполнение научно-исследовательской работы и магистерской 

диссертации.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-5: способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 

профессиональной деятельности 

ПК-24: способность использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической диагностики 

для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей обучающихся, 

особенностей освоения образовательных программ 

ПК-51: способность превращать результаты анализа и экспертизы профессиональной 

деятельности в учебно-методические рекомендации. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- принципы проектирования диагностической работы по определению качества учебно-

воспитательного процесса; 

знает методы и приемы психолого-педагогической диагностики и принципы их создания 

- способы улучшения качества профессиональной деятельности на основе ее анализа и экспертизы 

Уметь: 

- проводить разностороннюю диагностику качества учебно-воспитательного процесса; 

- полноценно использовать и самостоятельно разрабатывать методики психолого-педагогической 

диагностики качества освоения различных образовательных программ, выявления возможностей, 

интересов, способностей и склонностей обучающихся;  

- формулировать действенные учебно-методические рекомендации на основе результатов анализа 

и экспертизы профессиональной деятельности 

Владеть: 

- широким спектром диагностических методик и приемов; 

- разнообразными приемами использования диагностических методик для осуществления 

диагностики и мониторинга качества образования; 

-  технологиями проектирования контрольно-измерительных инструментов диагностики и 

мониторинга качества образовательного процесса 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы мониторинга качества образования. 

Раздел 2. Технологии осуществления диагностики учебно-воспитательного процесса 



Автор: Курбатова А.С., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования. 
 

 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование развивающего учебно-воспитательного процесса в начальной школе 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель:  

- формирование у студентов знания о способах проектирования развивающего учебно-

воспитательного процесса в начальной школе; 

- интеграция психологических и дидактических знаний. 

1.2. Задачи дисциплины:  

-  формирование знаний о личностных и метапредметных результатах начального образования; 

- формирование умения проектировать образовательные и воспитательные программы для 

начальной школы 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 1.1. Психолого-

педагогическое обеспечение развивающих программ для начальной школы. Дисциплины по 

выбору 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Педагогика начального образования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Преддипломная практика  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-2: способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, обработки 

данных и их интерпретации. 

ПК-43: способность определить направления и способы оснащения образовательной деятельности 

методическими средствами. 

ПК-46: способность ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом 

потребностей образовательной среды. 

ПК-48: способность восполнить дефициты информационного и методического оснащения 

образовательной деятельности 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
- сущность и виды личностных и метапредметных результатов начального образования; 

- характеристики развивающих программ для начальной школы; 

- способы достижения личностных и метапредметных результатов начального образования; 

Уметь: 



- проектировать курс обучения и конкретные уроки, направленные на достижение 

метапредметных результатов. 

- проектировать воспитательный процесса с учетом личностных результатов. 

Владеть: 

- способами диагностики и оценки достижения личностных и метапредметных результатов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Проектирование развивающего учебного процесса. 

Раздел 2. Проектирование воспитательного процесса, способствующего развитию учащихся 

Автор: Деменева Н.Н., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования 
 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Педагогика начального образования 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: сформировать навыки осуществления процесса обучения и воспитания в 

соответствии с основной общеобразовательной программой  начального образования с 

использованием психологически обоснованных методов обучения и воспитания, ориентированных 

на развитие учебной  деятельности и основных УУД. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- ознакомление с основополагающими принципами обучения, воспитания и развития младших 

школьников; 

 - ознакомление с основными законодательными документами, направляющими и определяющими 

деятельности педагога начальной школы; 

- формирование знаний о целях, содержании, методах, формах, средствах обучения младших 

школьников; 

- формирование профессиональных умений, необходимых для проектирования, проведения и 

анализа уроков различной структуры в начальной школе 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 2.1. Педагогика и 

психология начального образования  

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования (бакалавриат, специалитет) 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Учебная (педагогическая) практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОК-1:  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании 

ПК-23: готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности 



ПК-30: способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
 - приемы абстрактного мышления; 

 - особенности применения активных методов обучения; 

 - современные инновационные методы и технологии в проектировании образовательной 

деятельности; 

 - приемы анализа и обобщения деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

Уметь: 

 - выделять главное при анализе; 

 - применять активные методы обучения; 

 - использовать современные инновационные методы и технологии в проектировании 

образовательной деятельности; 

 - анализировать деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

Владеть: 

 - приемами рационального абстрактного мышлении; 

 - приемами использования в учебеном процессе активных методов обучения, 

 - приемами использования современных инновационных методов и технологий в проектировании 

образовательной деятельности; 

 - приемами  анализа деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Дидактика как отрасль педагогической науки. Сущность процесса обучения. Содержание 

и уровни образования 

Раздел 2. Методы, формы, принципы обучения. 

Раздел 3. Особенности воспитания личности в начальной школе. 

Авторы: Зайцева С.А., Кузьмина Н.А., доценты кафедры психологии и педагогики 

дошкольного и начального образования 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психология начального образования 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: вооружить студентов системой знаний о закономерностях психологического 

развития ребенка в разные возрастные периоды, о сущности целостного педагогического 

процесса; о закономерностях развития целостной личности ребенка в структуре образовательного 

процесса. 

1.2. Задачи дисциплины:  

 - вооружить системой знаний о закономерностях и детерминантах психического развития 

человека в онтогенезе; 

 - ознакомить студентов с основными периодизациями психического развития человека в 

онтогенезе; 

 - сформировать у студентов представления о возрастно-психологических особенностях личности 

на каждой стадии онтогенетического развития; 



 - ознакомить студентов с основными периодизациями психического развития человека в 

онтогенезе; 

 - познакомить студентов с психологическими закономерностями целостного образовательного 

процесса; 

 - сформировать навыки оперативной психолого-педагогической диагностики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 2.1. Педагогика и 

психология начального образования  

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании. 

Методология и методы организации научного исследования. Социальная психология образования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Психодидактика развивающего образования младших школьников 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-1: способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность участников 

образовательных отношений с учетом закономерностей психического развития обучающихся и 

зоны их ближайшего развития. 

ОПК-5: способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 

профессиональной деятельности. 

ПК-22: способность с учетом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие и становление личности обучающегося. 

ПК-24: способность использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической диагностики 

для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей обучающихся, 

особенностей освоения образовательных программ. 

ПК-29: способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации 

индивидуальных стратегий педагогического воздействия на обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
- сущность и специфику психологического развития человека в онтогенезе; 

- основные концепции и теории онтогенетического развития; 

- базовые законы психического развития в онтогенезе; 

- существенные психологические и поведенческие особенности детей разных возрастных групп; 

- основные концепции обучения. 

Уметь: 
- различать и дифференцировать понятия «рост», «развитие», «созревание», «психологический 

возраст»; 

- использовать знание возрастно-психологических особенностей человека при решении широкого 

круга задач профессиональной деятельности; 

- осуществлять оперативную психолого-педагогическую диагностику с целью решения 

специальных задач контроля и коррекции хода психического развития ребенка; 

- анализировать основные концепции обучения с точки зрения развития интеллекта и личности 

ребенка. 

Владеть: 

 - критериями анализа психологического возраста; 

- навыками оперативной психолого-педагогической диагностики; 

- способами проектирования и осуществления индивидуальных стратегий педагогического 

воздействия на обучающихся; 

- навыками командной работы с психологами в сфере образования. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Возрастная психология. 

Раздел 2. Психологическое развитие ребенка в отдельные возрастные периоды. 

Раздел 3. Педагогическая психология 



Автор: Гуцу Е.Г., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Педагогические основы обучения и воспитания младших школьников 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: сформировать навыки осуществления процесса обучения и воспитания в 

соответствии с основной общеобразовательной программой начального образования с 

использованием психологически обоснованных методов обучения и воспитания, ориентированных 

на развитие учебной  деятельности и основных УУД. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- ознакомление с основополагающими принципами обучения, воспитания и развития младших 

школьников; 

 - ознакомление с основными законодательными документами, направляющими и определяющими 

деятельности педагога начальной школы; 

- формирование знаний о целях, содержании, методах, формах, средствах обучения младших 

школьников; 

- формирование профессиональных умений, необходимых для проектирования, проведения и 

анализа уроков различной структуры в начальной школе 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 2.2.Психолого-

педагогические основы обучения и воспитания младших школьников 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования (бакалавриат, специалитет) 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Учебная (педагогическая) практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОК-1:   способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании 

ПК-23: готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности 

ПК-30: способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
 - приемы абстрактного мышления; 

 - особенности применения активных методов обучения; 

 - современные инновационные методы и технологии в проектировании образовательной 

деятельности; 

 - приемы анализа и обобщения деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

Уметь: 

 - выделять главное при анализе; 



 - применять активные методы обучения; 

 - использовать современные инновационные методы и технологии в проектировании 

образовательной деятельности; 

 - анализировать деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

Владеть: 

 - приемами рационального абстрактного мышлении; 

 - приемами использования в учебеном процессе активных методов обучения, 

 - приемами использования современных инновационных методов и технологий в проектировании 

образовательной деятельности; 

 - приемами  анализа деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Дидактика как отрасль педагогической науки. Сущность процесса обучения. Содержание 

и уровни образования. 

Раздел 2. Методы, формы, принципы обучения. 

Раздел 3. Особенности воспитания личности в начальной школе. 

Авторы: Зайцева С.А., Кузьмина Н.А., доценты кафедры психологии и педагогики 

дошкольного и начального образования 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психологические основы обучения и воспитания младших школьников 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: формирование у студентов системы знаний о закономерностях целостного 

педагогического процесса, о психологических концепциях обучения и воспитания 

1.2. Задачи дисциплины:  

 - вооружить системой знаний о закономерностях развития целостной личности ребенка в 

структуре образовательного процесса; 

 - научить студентов ориентироваться в психологических концепциях обучения и воспитания; 

 - сформировать навыки оперативной психолого-педагогической диагностики; 

 - развивать мотивацию самообразования и самосовершенствования в области педагогической 

психологии, мотивацию творческого отношения к педагогической профессии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок: Б1.В. Часть: вариативная. Модуль 2.2.Психолого-

педагогические основы обучения и воспитания младших школьников 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании. 

Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Психодидактика развивающего образования младших школьников 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-1:способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность участников 

образовательных отношений с учетом закономерностей психического развития обучающихся и 

зоны их ближайшего развития. 



ОПК-5: способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 

профессиональной деятельности 

ПК-22: способность с учетом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие и становление личности обучающегося. 

ПК-24: способность использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической диагностики 

для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей обучающихся, 

особенностей освоения образовательных программ 

ПК-29: способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации 

индивидуальных стратегий педагогического воздействия на обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
- сущность, содержание и структуру процессов обучения и воспитания; 

- психологическую сущность и структуру учебной деятельности; 

- сущность, содержание и структуру педагогической деятельности; 

Уметь: 

- осуществлять анализ основных теоретических подходов к решению проблемы соотношения 

обучения и развития и их приложения в практике обучения и воспитания; 

- осуществлять анализ различных психологических концепций обучения и воспитания; 

- использовать знание возрастно-психологических особенностей человека при решении широкого 

круга задач профессиональной деятельности; 

- осуществлять оперативную психолого-педагогическую диагностику с целью решения 

специальных задач контроля и коррекции хода психического развития ребенка; 

Владеть: 

- способами анализа психологических концепций обучения; 

- способами оперативной психолого-педагогической диагностики. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Становление педагогической психологии как науки. 

Раздел 2. Характеристика основных концепций и теорий педагогической психологии. 

Автор: Гуцу Е.Г., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Практикум по организации и проведению научных исследований 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: формирование целостного представления об организации и проведению научных 

исследований, а также навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования 

1.2. Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о составляющих элементах научного исследования; 

- показать особенности развития науки в рамках современной техногенной цивилизации; 

- совершенствование навыков и умений научного поиска и обработки информации в области 

образования; 

- обучение научному поиску в интерактивном пространстве; 

- систематизация представлений о методологии и методах организации научного исследования. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок: К.М.Комплексные модули. Модуль 3. Методологические 

основы образования и науки 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования (бакалавриат, специалитет) 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Научно-исследовательский семинар "Обеспечение развивющих программ начального 

образования". Психодидактика развивающего образования младших школьников 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОК-3:  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

ОПК-6:владение современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности 

ПК-34: способность выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, 

обучения и развития обучающихся. 

ПК-35: способность критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы. 

ПК-36: готовность использовать современные научные методы для решения научных 

исследовательских проблем 

ПК-41: способность выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
- особенности развития науки в рамках современных динамических преобразований; 

- методику научного поиска и обработки информации в области образования. 

Уметь: 

- использовать современные научно обоснованные методы, приемы и средства для 

проектирования развивающих образовательных программ; 

-составлять основные формы научных работ: тезисы, статья, монография, диссертация и т.д.; 

- выступать перед аудиторией с докладом и презентацией. 

Владеть: 

- способами организации и оптимизации познавательной и исследовательской деятельности; 

- современными компьютерными средствами и инновационными технологиями организации 

профессиональной деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Научное исследование 

Раздел 2. ИКТ в научном поиске 

Автор:  Минаева Е.В., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Философия образования и науки 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: сформировать у магистрантов представление о современных тенденциях и 

противоречиях развития образования и науки в контексте формирования инновационного 



общества, выявить основные направления трансформации мировой образовательной системы, 

определить факторы эволюции образования и науки в современном мире. 

1.2. Задачи дисциплины:  

 - Сформировать целостное представление о системе «наука – образование», современных 

проблемах науки и образования, о подходах к их решению, о современных парадигмах в 

предметной области науки и образования. 

- Сформировать умение анализировать тенденции развития образования и науки, определять 

перспективные направления научных исследований в сфере образования, а также адаптировать 

научные достижения к образовательному процессу. 

- Сформировать навыки работы с научной и учебно-методической литературой в сфере 

образовательной деятельности, написания и представления научных  и аналитических работ по 

проблемам философии образования и науки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок: К.М.Комплексные модули. Модуль 3. Методологические 

основы образования и науки 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования (бакалавриат, специалитет), а также дисциплины модуля 2.1. Педагогика и 

психология начального образования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Дисциплины Модуль 4. Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа  

Б2.В.01(П) Производственная (педагогическая) практика  

Б2.В.03(П) Производственная (научно-методическая) практика  

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа  

Б2.В.05(П) Преддипломная практика  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-3:  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

ПК-30: способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-34: способность выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, 

обучения и развития обучающихся. 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать:  

- о предпосылках возникновения и становления науки и образования, об основных эпохах в их 

истории;  

- о принципах взаимодействия образования и науки;  

- об основных тенденциях развития и проблемах образования и науки. 

Уметь: 

- давать объективную, научно обоснованную оценку идеям и концепциям, рассматривающим 

науку и образование, выявлять достоинства и недостатки этих концепций; 

- правильно, концептуально формулировать вопросы и ответы, вести дискуссии на философско-

методологические и философско-педагогические темы, корректно и аргументировано отстаивать 

точку зрения научного сообщества, гуманистические идеалы, общечеловеческие ценности; 

Владеть: 

- навыками работы с научной литературой по проблемам образования и науки; 

- навыками проведения анализа образовательной деятельности в образовательных организациях. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Философские основания образования и науки 

Раздел 2. Философское проблемы образования и науки 

Автор:  Грязнова Е.В., профессор кафедры философии и теологии 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методология и методы организации научного исследования 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: вооружение магистрантов теоретическими, методологическими и практическими 

вопросами организации научной работы как  системы, позволяющей обогатить исследователей 

знаниями, навыками и  компетенциями, необходимыми для выполнения  научных исследований. 

1.2. Задачи дисциплины:  

 - формирование системы мировоззренческих представлений о методологии как отрасли 

интеллектуальной деятельности, одной из функций которой является осуществление взаимно 

обогащающих связей между дисциплинами различного уровня обобщения; 

 - дать магистранту широкую панораму методологических принципов и подходов к научному 

исследованию; 

 - развитие навыков публичного выступления, участия в научных дискуссиях, способностей 

эффективного применения полученных знаний в научно-исследовательской работе; 

 - формирование практических навыков работы с библиотечными фондами, в том числе и 

электронными ресурсами; 

формирование навыков оформления и подготовки к публикации научных работ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок: К.М.Комплексные модули. Модуль 3. Методологические 

основы образования и науки 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования (бакалавриат, специалитет), а также дисциплины модулей: 

Модуль 2.1. Педагогика и психология начального образования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Дисциплины Модуль 4. Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа  

Б2.В.01(П) Производственная (педагогическая) практика  

Б2.В.03(П) Производственная (научно-методическая) практика  

Б2.В.05(П) Преддипломная практика  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОК-3:  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

ОПК-5: способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6: владение современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности. 



ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании. 

ПК-35: способность критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы. 

ПК-36: готовность использовать современные научные методы для решения научных 

исследовательских проблем. 

ПК-37: способность разработать и представить обоснованный перспективный план научной 

исследовательской деятельности. 

ПК-44: способность применять и пополнять имеющиеся знания в процессе структурирования 

материалов, обеспечивающих образовательную деятельность 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

- теоретические, методологические и практические основы организации научно-

исследовательской деятельности; 

Уметь: 

- анализировать тенденции и проблемы современной науки и педагогики, определять 

перспективные направления научных исследований; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- современными методами научного исследования в предметной сфере; 

- навыками написания, оформления и представления научной работы; 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Теоретические основания научного исследования 

Раздел 2. Методологические основания научного исследования 

Раздел 3. Практические основания научного исследования 

 

Автор:  Грязнова Е.В., профессор кафедры философии и теологии 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование и экспертиза образовательной среды 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: - сформировать у магистров теоретические знания и практические навыки по 

проблеме средового подхода в психолого-педагогической науке, вопросам проектирования и 

экспертизы образовательной среды 

1.2. Задачи дисциплины:  

– ознакомление с сущностью средового подхода в психолого-педагогической науке, структурой, 

типами, моделями образовательной среды; 

– обучение теоретико-прикладным основам проектирования и экспертизы образовательной среды 

различных учреждений; 

– развитие навыков анализа результатов экспертиз образовательных сред, проектов локальных 

образовательных сред 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 



  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок: К.М.Комплексные модули. Модуль 3. Методологические 

основы образования и науки 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Методология и методы организации научного исследования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды. 

Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и профессионально-

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2: способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, обработки 

данных и их интерпретации 

ОПК-3: умение организовывать межличностные контакты, общение 

ОПК-7: способность анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать 

комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 

ОПК-8: способность применять психолого-педагогические знания и знание нормативных 

правовых актов в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 

образовательных отношений 

ПК-26: способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные программы, 

направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде 

ПК-32: способность проводить экспертную оценку образовательной среды и методического 

обеспечения учебно- воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и разрабатывать рекомендации по повышению их качества 

ПК-46: способность ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом 

потребностей образовательной среды 

ПК-51: способность превращать результаты анализа и экспертизы профессиональной 

деятельности в учебно- методические рекомендации 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
- сущность понятия «образовательная среда», ее структуру, типы, модели; 

- сущность средового подхода в психолого-педагогической науке; 

- основные подходы к проектированию и экспертизе образовательной среды. 

Уметь: 

- самостоятельно работать с научной психолого-педагогической литературой; 

- выполнять сравнительный анализ различных подходов к трактовке понятия образовательной 

среды, ее структуры, типов, моделей. 

- проектировать компоненты локальных образовательных сред; 

- осуществлять подбор критериев для экспертизы локальных образовательных сред; 

- проводить экспертную оценку структурных компонентов разных образовательных сред; 

- составлять рекомендации по совершенствованию образовательной среды. 

Владеть: 

 - навыками анализа результатов экспертиз образовательных сред, проектов локальных 

образовательных сред 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Образовательная среда: сущность, структура, типология. 

Раздел 2. Образовательная среда как объект проектирования и экспертизы 

 

Автор: Иванова Н.В.,  доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  



Научно-исследовательский семинар "Обеспечение развивающих программ начального 

образования" 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: формирование целостного представления о сущности педагогической 

деятельности, расширение социально- психологической и коммуникативной компетентности 

будущих педагогов. 

1.2. Задачи дисциплины:  

 - изучить  основные понятия  научно-исследовательской работы; 

 - изучить основные этапы проведения научного психолого-педагогического исследования; 

- рассмотреть процедуру и основные характеристики психолого-педагогического эксперимента; 

 - изучить специфику психологического измерения 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок: К.М.Комплексные модули. Модуль 4. Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Методология и методы научного исследования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Преддипломная практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-6: владение современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности 

ПК-33: способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы. 

ПК-34: способность выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, 

обучения и развития обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

 - элементы развивающего обучения. 

- новообразования возраста; 

- актуальные проблемы развития современной системы образования. 

Уметь: 
- использовать современные научно обоснованные методы, приемы и средства образования 

младших школьников, направленные на всестороннее развитие обучающихся; 

- диагностировать уровень развития ЗАР и ЗБР обучающихся; 

- реализовывать развивающие возможности обучения; 

-составлять и проводить уроки, направленные на развитие УУД. 

Владеть: 

- ориентироваться в признаках развивающего обучения; 

- владеть диагностическим инструментом, позволяющим измерить уровни актуального и 

ближайшего развития ребенка; 

- владеть приемами развивающего обучения. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы обучения. 

Раздел 2. Актуальные научные проблемы в области начального образования. 



Автор: Минаева Е.В. , доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель:  

 - формировать знания о научных основах психолого-педагогического исследования; 

-познакомить с теоретическими и эмпирическими методами исследования; 

-обучить способам обработки и анализа экспериментальных данных. 

1.2. Задачи дисциплины:   

- изучить основные понятия  научно-исследовательской работы; 

 - изучить основные этапы проведения научного психолого-педагогического исследования; 

 - рассмотреть процедуру и основные характеристики психолого-педагогического эксперимента; 

 - изучить специфику психологического измерения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок: К.М.Комплексные модули. Модуль 4. Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Научно-исследовательский семинар "Обеспечение развивющих программ начального 

образования". Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ по технологии в 

начальной школе 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО) 

ОПК-2: способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, обработки 

данных и их интерпретации. 

ОПК-6: владение современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности. 

ПК-33: способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы. 

ПК-39: способность выстроить менеджмент социализации результатов научных исследований. 

ПК-40: способность представлять научному сообществу научные исследовательские достижения в 

виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми 

стандартами и форматами профессионального сообщества. 

ПК-41: способность выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения. 

ПК-42: способность обеспечивать трансляцию передового профессионального опыта в коллективе. 

ПК-46: способность ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом 

потребностей образовательной среды. 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 



-способы исследования и оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого 

развития ребенка; 

-методологию и методы оценки особенностей и степени социальной напряженности в отношениях 

ребенка с окружающей социальной и образовательной средой; 

-основы теории вероятностей и математической статистики применительно к психолого-

педагогическим исследованиям. 

Уметь: 

-разрабатывать научно-обоснованные методы повышения их эф-фективности с учетом возрастных 

критериев и норм; 

-апробировать и применять научно- обоснованные методы и техники психологических и 

педагогических обследований (мониторинг, наблюдение, анкетирование, опрос, глубинные 

интервью, беседа, комплексные и проективные тесты, приемы развития и др.); 

-организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие специалистов в 

решении задач психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Владеть: 

 - современными научно-обоснованными технологиями проектирования образовательной среды; 

-методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной 

информации, обработки данных и их интерпретации; 

-принципами и навыками проектирования и организации исследования (обследования) в 

профессиональной области; 

-современными методами профессиональной диагностики, консультирования, коррекции и 

профилактики; 

-современными (в том числе, организационными и управленческими) методами и техникой 

психологических и педагогических обследований, исследований и разработок. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Научные основы курса «Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления». 

Раздел 2. Методы психолого- педагогического исследования. 

Раздел 3. Использование результатов психолого-педагогических исследований в практике 

начального образования 

Автор:  Минаева Е.В. доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: формирование представлений об основных положениях культурно-исторического 

и деятельностного подходов в образовании и психологии. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 - рассмотреть основные понятия курса, роль и его место в формировании умений и навыков 

педагога- исследователя; 

 - рассмотреть и освоить основные категории и понятия культурно-исторического и 

деятельностного подходов в рамках различных психологических школ и педагогических теорий; 

 - на основе теоретических основ, сформировать у магистрантов основные навыки разработки 

методологических и теоретических основ исследования; 



 - способствовать развитию творческого мышления магистрантов путем практического 

осмысления, анализа и интерпретации различных научных подходов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок: К.М.Комплексные модули. Модуль 4. Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Психология начального образования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Психодидактика развивающего образования младших школьников 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОК-1:  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-1: способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность участников 

образовательных отношений с учетом закономерностей психического развития обучающихся и 

зоны их ближайшего развития. 

ПК-23: готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности. 

ПК-25: способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей раннего и 

дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную). 

ПК-30: способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

ПК-35: способность критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы. 

ПК-44: способность применять и пополнять имеющиеся знания в процессе структурирования 

материалов, обеспечивающих образовательную деятельность. 

ПК-49: умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и других 

специалистов). 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
 - основные категории и понятия теорий: культурно-исторического и деятельностного подхода; 

 - теоретические основы методологии и методы исследования, принципы и этапы проведения 

психолого- педагогического исследования; 

 - теоретические подходы к изучению человека как субъекта познания; 

 - основные экспериментальные пути решения ключевых проблем психологии познания, 

закономерностей развития познания, места и роли познавательной сферы в общем 

психологическом развитии человека; 

Уметь: 
 - самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, связанных с обучением; 

 - выбирать оптимальные способы организации образовательного пространства; 

 - работать с учебной и научной психолого-педагогической литературой; 

Владеть: 
 - методами исследований в области психологии и педагогики; 

 - навыками  ориентации в современных научных направлениях в психологии и педагогике 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Возникновение культурно- исторической теории и ее основные положения. 

Раздел 2. Методологический анализ культурно-исторической теории и проблемы современной 

психологии. 

Раздел 3. Деятельностный подход и проблема деятельности в психологии. 

Автор: Сорокина Т.М., профессор кафедры психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Социальная психология образования 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 



профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель:  

вооружить студентов знаниями о закономерностях поведения и деятельности людей, 

обусловленных фактором их включения в социальные группы, а также о психологических 

характеристиках самих этих групп. 

1.2. Задачи дисциплины:  

 - раскрыть особенности феномена социальной деятельности личности, социального 

взаимодействия групп и сообществ, личностного и профессионального становления человека в 

обществе; 

 - сформировать устойчивый интерес к социальной психологии как науке, желание использовать 

полученные знания в реальной жизни и в педагогической деятельности; 

 - обеспечить установку на социальное и профессионально-личностное развитие, самовоспитание, 

самоопределение; 

 - учить выявлять зависимость социальных процессов и явлений от психологических особенностей 

личности и каждого члена социальной группы; 

 - развивать в рамках курса профессионально-личностные качества, необходимые педагогу: 

ответственность, творчество, эмпатию, организованность, рефлексию, коммуникабельность и др. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок: К.М.Комплексные модули. Модуль 4. Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущих уровнях 

образования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Проектирование внеурочного культурно-образовательного пространства в начальной 

школе. Психодидактика развивающего образования младших школьников 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-3: умение организовывать межличностные контакты, общение. 

ОПК-4: умение организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с целью 

формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата и 

организационной культуры в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

ПК-29: способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации 

индивидуальных стратегий педагогического воздействия на обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

ПК-31: способность к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся. 

ПК-38: способность организовать взаимодействие специалистов для достижения цели научного 

исследования. 

ПК-45: готовность осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, 

способствующее решению широкого круга задач психолого-педагогического и социального 

сопровождения. 

ПК-47: готовность к содержательному взаимодействию с педагогическими работниками по 

вопросам обучения и воспитания. 

ПК-50: способностью выполнять супервизию "молодого специалиста". 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
 - основные социально-психологические понятия; 



 - основные методы социальной психологии; 

 - основные парадигмы социальной психологии; 

 - особенности развития личности в разные возрастные периоды; 

 - основные закономерности общения; 

 - особенности педагогического общения; 

 - прикладные возможности социально-психологического знания; 

Уметь: 
 - проводить диагностику уровня развития детской группы, детско-родительских отношений; 

 - грамотно выстраивать взаимоотношения детьми, коллегами по работе, родителями. 

Владеть: 

 - основными методами социально-психологического исследования; 

 - методами диагностики и способами разрешения конфликтов; 

 - способами оптимизации общения. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предмет, задачи и методы социальной психологии. 

Раздел 2. Психология общения. 

Раздел 3. Социальная психология  личности. 

Раздел 4. Психология групп. 

Автор: Минаева Е.В., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель:  

дать представление о состоянии, проблемах и перспективах формирования психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды; сформировать у магистров теоретические 

знания и практические навыки по вопросам диагностики, моделирования, технологий создания 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- ознакомление с сущностью и содержанием деятельности по обеспечению психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды; 

- обучение теории и практике диагностики, моделирования, технологического сопровождения 

процесса формирования психологически комфортной и безопасной образовательной среды; 

- закрепление знаний и развитие навыков по практическому обеспечению психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок: К.М.Комплексные модули. Модуль 4. Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Проектирование и экспертиза образовательной среды. Социальная психология образования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО) 

ОПК-7: способность анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать 

комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению. 

ПК-22: способность с учетом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие и становление личности обучающегося. 

ПК-23: готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности. 

ПК-24: способность использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической диагностики 

для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей обучающихся, 

особенностей освоения образовательных программ. 

ПК-27: готовность использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем 

обучающегося в образовательной деятельности. 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
 - понятие риски образовательной среды; 

 - возрастные особенности обучающихся; 

 - систему активных методов взаимодействия с семьей обучающегося; 

 - особенности формирования совместной и индивидуальной деятельности детей разного возраста. 

Уметь: 
 - планировать комплексные мероприятия по предупреждению образовательных рисков; 

 - разрабатывать задачи, направленные на укрепление здоровья личности ребенка; 

 - использовать активные методы привлечения семьи к педагогическому процессу; 

организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей. 

Владеть способами: 
 - анализа рисков образовательной среды; 

 - диагностики личностного развития детей; 

 - эффективного педагогического слушания 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Психологическая безопасность в образовании. 

Раздел 2. Технологии сопровождения психологической безопасности образо вательной среды. 

Автор: Зайцева С.А.,  доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: вооружить судентов системой знаний о закономерногстях образовательного 

процесса, принципах организации и требованиях к деятельности психолого-педагогичесмкого 

направления, способах анализа и обобщения деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- формирование у магистров системы знаний об основных психологических характеристиках 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления; 



- формирование системы знаний о закономерностях целостного педагогического процесса; 

- формирование у магистров системы знаний о психологических закономерностях продуктивного 

и эффективного осуществления профессионально-педагогической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Блок: К.М.Комплексные модули. Модуль 4. Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Проектирование и экспертиза образовательной среды. Проектирование контрольно-

измерительных инструментов диагностики и мониторинга учебно-воспитательного процесса в 

начальной школе. Проектирование развивающего учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Личностно-ориентированные технологии в начальной школе. Психодидактика 

развивающего образования младших школьников 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-10: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-11: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-28: способность проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-30: способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-43: способность определить направления и способы оснащения образовательной деятельности 

методическими средствами 

ПК-48: способность восполнить дефициты информационного и методического оснащения 

образовательной деятельности 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
- активные методы обучения, 

- принципы руководства коллективом в своей профессиональной деятельности, 

- возрастные особенности учащихся, 

- активные методы работы с семьей обучающихся, 

- требования к деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- требования к информационному и методическому оснащению образовательной деятельности. 

Уметь: 
- применять  активные методы обучения в психолого-педагогическом образовании, 

-  руководить колллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

- разрабатывать последовательность образовательных задач с учетом возрастных особенностей, 

-  использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем обучающегося в 

образовательной деятельности, 

- проводить анализ и обобщение образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

-  определить направления и способы оснащения образовательной деятельности методическими 

средствами. 

Владеть: 

 - активными методами обучения в психолого-педагогическом образовании 

-  навыками руководства  колллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

- владеет навыками планирования образовательных задач с учетом возрастных особенностей; 

- использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем обучающегося в 

образовательной деятельности, 

- навыками анализа и обобщения образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 



- навыками определения направления и способов оснащения образовательной деятельности 

методическими средствами. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психолого-педагогические основы организации образовательной деятельности в 

начальной школе 

Раздел 2. Практические аспекты организации профессиональной деятельности в образовании 

 

Автор: Гуцу Е.Г., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психолого-педагогические и предметные технологии обучения русскому языку и 

литературному чтению в начальной школе 

по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки 

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель:  

- подготовка студентов к использованию психолого-педагогических и предметных 

технологий обучения русскому языку и литературному ятению в начальной школе; 

- формирование у студентов профессиональных компетенций в области обучения русскому 

языку и литературному чтению в начальной школе. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- ознакомление с психолого-педагогическими технологиями начального лингвистического 

образования; 

- ознакомление с технологиями обучения русскому языку и литературному чтению в вариативных 

про-граммах начального лингвистического образования; 

- формирование знаний о развивающем содержании различных разделов курса русского языка и 

литературного чтения в начальной школе; 

- формирование представлений о развивающих возможностях начального курса русского языка и 

литературного чтения и технологиях достижения предметных и метапредметных результатов 

обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе; 

- формирование профессиональных умений, необходимых для проектирования, проведения и 

анализа развивающих уроков русского языка и литературного чтения в начальной школе; 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: ФТД. Факультативы Часть: вариативная 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Педагогика начального образования, Личностно-ориентированные технологии в начальной 

школе 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Преддипломная практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании 

ПК-23: готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности 



ПК-28: способность проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-43: способность определить направления и способы оснащения образовательной деятельности 

методическими средствами 

ПК-48: способность восполнить дефициты информационного и методического оснащения 

образовательной деятельности 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

- особенности психолого-педагогических технологий обучения русскому языку и литературному 

чтению ; 

- требования ФГОС НОО (Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования) по русскому языку и литературному чтению; 

- способы построения развивающего содержания различных разделов курса русского языка и 

литературного чтения; 

- сущность предметных технологий обучения русскому языку и литературному чтению младших 

школьников. 

Уметь: 

- проектировать технологии реализации различных разделов курса русскому языку и 

литературного чтения; 

- проектировать урок математики с использованием психолого-педагогических и предметных 

технологий обучения русскому языку и литературному чтению младших школьников; 

- формировать у детей универсальные учебные действия средствами лингвистического 

содержания; 

- осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к младшим школьникам в 

процессе обучения русскому языку и литературному чтению; 

- осуществлять диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения по 

курсу русскому языку и литературному чтению. 

Владеть способами: 

-  разработки, проведения,  анализа и оценки развивающих уроков русского языка и литературного 

чтения в начальных классах; 

- составления проектов уроков русского языка и литературного чтения для начальных классов 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психолого-педагогические и методические основы реализации современных психолого- 

педагогических и предметных технологий в вариативных программ начального лингвистического 

образования. 

Раздел 2. Технологии реализации различных разделов курса русскому языку и технологии 

обучения литературному младших  школьников. 

Раздел 3. Технологии развития учащихся начальных классов средствами курса русского языка и 

литературного чтения. 

Автор: Колесова О.В., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



1.1. Цель:  

- подготовка студентов к использованию психолого-педагогических и предметных технологий 

обучения математике в начальной школе; 

- формирование у студентов профессиональных компетенций в области обучения математике в 

начальной школе 

1.2. Задачи дисциплины:  

- ознакомление с психолого-педагогическими технологиями начального математического 

образования; 

- ознакомление с технологиями обучения математике в вариативных программах начального 

математического образования; 

- формирование знаний о развивающем содержании различных разделов курса математики в 

начальной школе; 

- формирование представлений о развивающих возможностях начального курса математики и 

технологиях достижения предметных и метапредметных результатов обучения математике в 

начальной школе; 

- формирование профессиональных умений, необходимых для проектирования, проведения и 

анализа развивающих уроков математики в начальной школе; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: ФТД. Факультативы Часть: вариативная 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Педагогика начального образования, Личностно-ориентированные технологии в начальной 

школе 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Преддипломная практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО) 

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании 

ПК-23: готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности 

ПК-28: способность проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-43: способность определить направления и способы оснащения образовательной деятельности 

методическими средствами 

ПК-48: способность восполнить дефициты информационного и методического оснащения 

образовательной деятельности 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 
- особенности психолого-педагогических технологий обучения математике; 

- требования ФГОС НОО (Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования) по математике; 

- способы построения развивающего содержания различных разделов курса математики; 

- сущность предметных технологий обучения математике младших школьников. 

Уметь: 

- проектировать технологии реализации различных разделов курса математики; 

- проектировать урок математики с использованием психолого-педагогических и предметных 

технологий обучения математике младших школьников; 

- формировать у детей универсальные учебные действия средствами математического содержания; 

- осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к младшим школьникам в 

процессе обучения математике; 

- осуществлять диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения по 

курсу математики. 

Владеть способами : 



-  разработки, проведения,  анализа и оценки развивающих уроков математики в начальных 

классах; 

- составления проектов уроков математики для начальных классов 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психолого-педагогические и методические основы реализации современных психолого- 

педагогических и предметных технологий в вариативных программ начального математического 

образования. 

Раздел 2. Технологии реализации различных разделов курса математики и технологии обучения 

математике младших школьников. 

Раздел 3. Технологии развития учащихся начальных классов средствами курса математики 

Автор: Деменева Н.Н., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель 

 Целями освоения дисциплины является углубление знаний студентов по методике 

преподавания интегративного курса "Окружающий мир". 

1.2. Задачи дисциплины 

-  анализ программ, учебников и методик преподавания окружающего мира с точки зрения 

реализации в них современных требований к процессу обучения, в том числе требований 

государственного образовательного стандарта;  

- ознакомление студентов с психолого-педагогическими и предметными технологиями учебного 

предмета «Окружающий мир» для начальных классов; 

- формирование профессиональных умений, необходимых для проектирования,  анализа и оценки 

интегрированного учебного предмета «Окружающий мир»; 

- развитие умений организовывать и проводить разные виды работ (фронтальные, групповые, 

индивидуальные, самостоятельные) с учащимися в классе, в природе, в уголке живой природы, на 

уроках и на внеурочных занятиях. 

- реализация деятельностного и гуманистического подходов, принципов развивающего обучения 

при изучении учебного предмета «Окружающий мир». 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: ФТД. Факультативы Часть: вариативная 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Педагогика начального образования", Психология начального образования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Преддипломная практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании 

ПК-23: готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности 



ПК-28: способность проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для организаций, осуществляющих 

образовательную деятель  

ПК-48: способность восполнить дефициты информационного и методического оснащения 

образовательной деятельности 

ПК-43: способность определить направления и способы оснащения образовательной 

деятельности методическими средствами 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

- знать возможности применения активных методов обучения на уроках окружающего мира; 

- знать особенности психолого-педагогических технологий обучения окружающему миру; 

- знать требования ФГОС НОО (Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования) окружающему миру; 

- знать способы построения развивающего содержания различных разделов курса окружающий 

мир; 

- знать о способах восполнения информационных пробелов, разнообразии вариантов 

методического оснащения. 

Уметь: 
- уметь выполнять анализ уроков окружающего мира с точки зрения их типологии, развивающего 

потенциала; 

- уметь использовать традиционные и инновационные методы при реализации различных разделов 

курса окружающего мира; проектировать урок окружающего мира с использованием психолого-

педагогических и предметных технологий; 

- уметь привлекать разнообразные методические средства для оснащения дисциплины 

окружающий мир; 

- уметь восполнить дефициты информационного и методического оснащения образовательной 

деятельности. 

Владеть: 
- владеть навыками разработки различных типов уроков окружающего мира; 

- владеть навыком составления проектов уроков окружающего мира; 

- владеть навыком составления проектов уроков окружающего мира для начальных классов, 

используя технологии здоровьесбережения; 

- владеть способами применения различных методических средств; 

- владеть навыком восполнения информационной и методической недостаточности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Технологии обучения по курсу "Окружающий мир" в начальной школе 

Автор: Курбатова А.С., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



1.1. Цель: подготовка студентов к комплексному решению задач по обучению, воспитанию 

и развитию младших школьников в рамках предметной области «Технология» 

1.2. Задачи дисциплины:  

 - Формирование основных профессиональных умений, необходимых для проектирования, 

проведения и анализа уроков технологии в начальной школе; 

-  Подготовить студентов к педагогической практике в школе и к будущей профессиональной 

деятельности 

- Формирование умений ориентироваться в различных программах предметной области 

«Технология». 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: ФТД. Факультативы Часть: вариативная 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Педагогика начального образования. Психология начального образования. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-2: способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, обработки 

данных и их интерпретации 

ОПК-9: готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании; 

ПК-28: способность проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

ПК-31: способность к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

 - методы и технологии в психолого-педагогической деятельности, 

 - особености применения активных методов обучения; 

 - образовательные программы развития детей младшего школьного возраста для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 - приемы конструктивного взаимодействия с участниками образовательных отношений, для 

решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся; 

Уметь: 

 - собирать и обрабатывать. интерпретировать информацию; 

 - видеть особености активных методов обучения и применять их в обучении младших 

школьников; 

 - проектировать и реализовывать образовательные программы развития детей младшего 

школьного возраста для организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 - конструктивно взаимодействовать с участниками образовательных отношений, для решения 

проблем воспитания, обучения и развития обучающихся; 

Владеть: 

методами и технологиями педагогической деятельности; 

способами применения активных методов обучения; 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Методическая система организации уроков технологии по теме «Обработка бумаги» 

Раздел 2. Методическая система организации уроков технологии по теме «Работа с тканью» 

Раздел 3. Методическая система организации уроков технологии по теме «Художественная 

обработка различных материалов» 

Раздел 4. Методическая система организации уроков технологии по теме «Техническое 

моделирование» 



Автор: Кузьмина Н.А., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования 

 

 


