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Профильные дисциплины

Дисциплины профиля 1 Начальное образование

Методики обучения в начальном образовании

Модуль В.1.3  Методика обучения и воспитания в начальной школе:

В.1.3.1  Методика обучения и воспитания младших школьников

Цель: сформировать целостное представление о сущности педагогического процесса и 
его специфике в системе начального образования.
Задачи:
 обеспечить подготовку к будущей профессиональной деятельности бакалавра 
педагогического образования;
 сформировать у студентов представления: об основных принципах, методах, 
формах обучения и воспитания детей младшего школьного возраста; о структуре и 
содержании основных педагогических технологий начального образования в соответствии
с требованиями ФГОС НОО;
 выработать навыки работы по оцениванию результатов внедрения инновационных 
технологий в практику педагогической деятельности учителя начальных классов.

Основные модули  и разделы дисциплины:
Модуль 1. Методика обучения младших школьников:

1. Методика начального обучения как наука об образовании и развитии младших 
школьников  
2. Закономерности и принципы обучения детей младшего школьного возраста. 
Мотивы учения младших школьников
3. Содержание начального образования 
4. Формы организации обучения в начальной школе 
5. Методы, приемы и средства обучения 
Модуль 2. Методика воспитания младших школьников:
1. Воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы
2. Формы, методы, приемы, средства воспитания младших школьников
3. Воспитательная работа с коллективом детей младшего школьного возраста 
4. Вариативные системы организации воспитательного процесса в начальной школе 
5. Социализация личности ребенка в системе начального образования.
Модуль 3. Педагогические технологии в начальной школе:
1. Технологии педагогического взаимодействия учителя начальных классов и ученика.
Мастерство учителя в системе коммуникативного воздействия на детей.
2. Сущность педагогической технологии. Признаки, условия актуализации педтехно-
логии. 
3.  Педагогическое общение. 
4. Современные педагогические технологии в начальной школе.  Классификация пе-
дагогических технологий. 
5. Технологии индивидуального и дифференцированного обучения в начальной шко-
ле.
6. Технология игрового моделирования. 
7.  Технологии личностно-ориентированного образования.
8. Технология развития критического мышления младших школьников. 
9. Информационно-коммуникативные технологии. Метод проектов в начальной шко-
ле.



В.1.4  Модуль Методики преподавания дисциплин в начальной школе

В.1.4.1  Методика преподавания русского языка

Цели курса: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных,  
инструментальных) и профессиональных компетенций и результатов их усвоения в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки; 
вооружить будущего учителя системой методов и приемов деятельности и  работы по 
овладению языковыми курсами и умениями (практическая цель); определить принципы 
обучения, обосновать методы, привести их в систему, создать научные основы 
конструирования технологий, уроков, их циклов (теоретическая, фундаментальная цель).
Основные задачи:
 обеспечить  подготовку  будущей  профессиональной  деятельности  бакалавра
педагогического образования;
 вооружение  студентов  основами  методической  теории  и  практики  начального
обучения русскому языку и литературе;
 ознакомление   студентов  с  традиционным  комплексом  учебных  предметов,
составляющих филологический цикл; 
 углубленное  ознакомление  студентов  с  новейшими  достижениями  современной
науки в области преподавания русского языка в начальных классах;
 развитие культуры речи.

Основные модули  дисциплины:
Раздел 1.Теория и методика обучения русскому языку как наука. Методика обучения 

грамоте.
Раздел 2. Методика литературного чтения и работы с детской книгой.
Раздел 3. Методика изучения языковой теории.
Раздел  4. Методика развития речи

В.1.4.2  Методика преподавания предмета "Окружающий мир"

Цель и задачи изучения дисциплины: усвоение и практическое апробирование 
бакалаврами методических основ работы с материалом естественнонаучной и 
обществоведческой направленности в свете последующего формирования ими целостной 
картины мира у детей младшего школьного возраста в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.
Задачи дисциплины:
 показать будущим учителям начальных классов место естествознания в 
современной системе школьного образования в свете необходимости формирования у 
учащихся начальных классов целостного взгляда на окружающий мир и место человека в 
нем;
 дать студентам основополагающие сведения (с последующей практической 
отработкой) по содержанию, материальной базе, методам, формам работы с материалом 
естествоведческой направленности на ступени начальной школы, по формированию у 
детей научного мировоззрения и биосферной этики, привитию бережного отношения к 
природе, осуществлению задач по нравственному, экологическому и т.п. воспитанию;
 показать в генезисе особенности становления современных методических идей по 
ознакомлению младших школьников с природным и социальным окружением;
 ознакомить с многообразием существующих концепций по обучению учащихся 
начальных классов естествознанию;
 сформировать у бакалавров умение самостоятельно разрабатывать классное 
(внеклассное, внеурочное) занятие по естествознанию с уместным сопутствующим 



отбором материала, созданием наглядных пособий и т.п. в русле обозначенного 
направления;
 способствовать в результате изучения данного курса выработке будущими 
учителями своей творческой личностной позиции в отношении технологии преподавания 
естествознания в начальной школе.

Основные  разделы дисциплины:
Раздел 1. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» – педагогическая 

наука.
Раздел 2. Материальное обеспечение преподавания предмета «Окружающий мир».
Раздел 3. Содержание учебного предмета «Окружающий мир».
Раздел 4. Формы организации изучения «Окружающего мира»
Раздел 5. Экологическое образование и воспитание младших школьников.
Раздел 6. Исследовательская работы младших школьников в курсе «Окружающий 

мир».

В.1.4.3  Методика преподавания технологии

Цель: сформировать у студентов систему профессиональных  знаний, умений, 
навыков и способов деятельности для последующего обучения младших школьников в 
предметной области «Технология» в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
данному направлению подготовки.

Задачи дисциплины:
 Объяснение будущим учителям начальных классов места курса технологии в 
современной системе школьного образования в свете необходимости получения 
учащимися первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества, о мире профессии и важности правильного выбора 
профессий. 
 Развитие у бакалавров конструкторского мышления, пространственных 
представлений, творческих способностей, художественного вкуса.
 Формирование знаний и умений в теории и методике обучения, воспитания и 
развития детей младшего школьного возраста средствами трудового обучения.
 Формирование  умений  самостоятельно  проектировать  процесс  трудового 
воспитания и обучения младших школьников.
 Воспитание творчески активной личности, проявляющей интерес к техническому и
художественному творчеству и желанию трудиться.
 Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 
дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

Основные  разделы дисциплины:
Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания технологии с практикумом.
Раздел 2. Методика преподавания технологии в начальной школе.
Раздел 3. Методика использования различных материалов на уроках технологии в 
начальных классах.
Раздел 4. Проектная деятельность младших школьников в курсе «Технология».

В.1.4.4  Методика преподавания изобразительного искусства

Целями освоения дисциплины «Методика преподавания изобразительного 
искусства» являются: формирование теоретических и практических основ 
изобразительного искусства и изобразительной деятельности у студентов, подготовить их 
к осуществлению методической и педагогической работы по руководству 
изобразительной деятельностью младших школьников; развитие у студентов личностных 
качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 



социально-личностных,  инструментальных) и профессиональных компетенций и 
результатов их усвоения в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки.
Задачи:
 обучать основам изобразительного искусства – рисунку, живописи, тематической и
декоративной композиции; сформировать умение пользоваться изобразительно-
выразительными средствами в рисунке, живописи, композиции; развивать 
художественное мышление, творческое воображение, зрительную память, 
пространственные представления;
 раскрыть научно-теоретические основы и методику обучения и воспитания 
учащихся начальных классов на уроках ИЗО, раскрыть методики преподавания основы 
изобразительного искусства; познакомить студентов с требованиями, предъявляемыми к 
современному уроку ИЗО;
 учить студентов самостоятельно получать необходимые знания в области 
изобразительного искусства и методики руководства изобразительной деятельностью 
детей, воспитывать потребность к  постоянному самосовершенствованию и повышению 
квалификации в заданной области.

Основные  разделы дисциплины:
Раздел 1. Изобразительная деятельность как составная часть эстетического 

воспитания младших школьников.
Раздел 2. Психолого-педагогические основы изобразительной деятельности детей 

младшего школьного возраста.
Раздел 3. Использование альтернативных программ в процессе обучения детей 

изобразительному искусству.

В.1.4.5  Теория и методика музыкального воспитания

Цель и задачи изучения дисциплины: становление музыкально педагогической культуры 
у будущих учителей начальных классов, развитие у студентов профессионально значимых
личностных качеств, формирование общекультурных универсальных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению 
подготовки. 
К основным задачам изучения дисциплины Теория и методика музыкального воспитания 
младших школьников относятся следующие:
 обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 
педагогического образования; овладение основами теории и методики музыкального 
воспитания младших школьников для дальнейшего их использования в различных 
областях профессиональной деятельности: педагогической, культурно-просветительской, 
научно-исследовательской, музыкально-исполнительской;
 дать студентам систематизированные знания в области теории и практики 
музыкального воспитания младших школьников; 
 раскрыть сущность, специфику музыки как средства воспитания, духовного 
обогащения личности человека; 
 вооружить будущих специалистов практическими умениями и навыками проведения 
музыкально-воспитательной работы в начальной школы;
 обеспечить профессиональную готовность учителя начальных классов к 
осуществлению эстетического воспитания учащихся средствами музыкального искусства; 
 сформировать интерес к музыкальной работе с детьми в единстве с личной 
эстетической потребностью 

Основные модули и разделы дисциплины:
Модуль 1. Музыка как вид искусства
Раздел 1. Музыка – искусство интонируемого смысла 



Раздел 2. Музыкальный язык
Модуль 2. Основы музыкознания
Раздел 3. Музыкальный стиль
Раздел 4. Музыкальные жанры
Раздел 5. Музыкальная форма
Модуль 3 Музыкальная деятельность
Раздел 6. Основы музыкальной деятельности
Раздел 7. Музыкальные инструменты
Модуль 4. Элементарная теория музыки
Раздел 8. Звуковысотность, метро-ритмичность и ладо-гармоничность в музыке
Раздел 9. Нотная грамота, темп, динамика и агогика
Модуль 5. Методика музыкального воспитания младших школьников
Раздел 10. Организация основных видов музыкальной деятельности
Раздел 11. Творческая деятельность детей на уроках музыки
Модуль 6. Методика преподавания музыки в начальных классах
Раздел 12. Подготовка к уроку музыки
Раздел 13. Проведение уроков музыки в начальных классах.
Раздел 14. Педагогический менеджмент.

В.1.5  Модуль Основные профильные дисциплины

В.1.5.1  Естествознание: ботаника, зоология

Цель дисциплины: сформировать у студентов систематизированные знания  основ 
современного естествознания и теоретически подготовить его к преподаванию данного 
курса в начальной школе с  учетом возрастных особенностей учащихся.
Задачи: 
1. Изучить теоретические основы разделов, составляющих курс «Естествознание» 
(ботаники, зоологии). 
2. Интегрировать полученные знания, в целях формирования единой картины живой 
природы путей, ее эволюционного развития.
3. Совершенствовать навык исследовательской деятельности  и умение самостоятельной 
работы с научной литературой и энциклопедическими изданиями.                

Достижение поставленных задач позволит будущему  выпускнику бакалавру 
педагогического образования по профилю начальное образование применять полученный 
опыт в учебно-воспитательном процессе в школе. Курс естествознания  направлен на  
формирование компетенций включающих в себя знания, умения и владения, 
определенные  ФГОС ВПО. 

Основные модули и разделы дисциплины:
Модуль 1. Ботаника
Раздел 1. Систематика растений
Раздел 2. Анатомия и морфология растений
Раздел 3. Экология и биогеография растений
Модуль 2. Зоология
Раздел  1.  Эволюция мира беспозвоночных животных
Раздел 2. Эволюция мира хордовых животных.
Тема 1. Первичноводные хордовые животные.
Тема 2.  Наземные животные и их экология.

В.1.5.2  Русский язык



Цель  изучения  дисциплины:  обеспечить  подготовку  будущей  профессиональной
деятельности  бакалавра  педагогического  образования  по  профилю  «Начальное
образование и Русский язык».
Задачи дисциплины: 
- сформировать навыки владения русским литературным языком на уровне, позволяющем
свободно создавать устные и письменные тексты;
- развить грамотное ориентирование в терминах и понятиях лингвистики;
-  сформировать  навыки  анализов:  фонетического,  лексического,  морфологического,
словообразовательного, этимологического.

Дисциплины профиля 2 Математика

В.1.6  Модуль Методика обучения математике 

В.1.6.1  Методика обучения математике 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов умения интегрировать знания из
различных  научных  областей  (философии,  педагогической  психологии,  дидактики,
математики,  ее  методологии  и  истории  развития  и  др.),  воплощать  теоретические
концепции  познания,  становления,  развития  и  саморазвития  личности,  обучения,
фундаментальные математические идеи и понятия в конкретные методики и технологии
обучения  Данная цель определяется концепцией математического образования, основное
положение  которой  состоит  в  том,  что  необходимо  создавать  условия  для  развития  и
саморазвития личности ученика. В современных условиях достижение цели невозможно
без использования в учебном процессе средств  информационных и коммуникационных
технологий.  В связи с этим одна из целей курса – формирование у будущих учителей
системы  знаний,  умений  и  навыков  в  области  использования  информационных  и
коммуникационных технологий. 
Основные модули и разделы дисциплины:
Раздел 1. «Теоретические основы обучения математике».
Раздел 2. «Методика обучения математике в 5-11 классах».
Раздел  3.  «Аудиовизуальные  технологии  обучения  математике,  использование
современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе».

В.1.6.3 Методика преподавания математики в начальной школе

Цели дисциплины: формирование у студентов общекультурных универсальных и 
профессиональных компетенций и результатов их усвоения в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки методическая подготовка
студентов к осуществлению математического развития младшего школьного возраста. 

Программа курса определяет объем теоретических знаний и практических умений, 
необходимых учителю для преподавания математики в начальных классах.
Основные задачи курса:
 Обеспечить  подготовку  бакалавров  к  будущей  профессиональной  деятельности  по
достижению  математического  развития,   освоению начальных  математических  знаний,
воспитанию интереса к математике младшего школьника.
 Ознакомить студентов с содержанием, формами, методами и приемами 
преподавания математики в начальных классах.
  Привить студентам навыки правильной организации изучения математики в 
начальных классах школы: планирование выбора форм и методов работы, органичного 
сочетания образовательных, воспитательных и развивающих  задач, учета принципов 
обучения математики.



 Ознакомить студентов с новейшими достижениями современной науки в области 
преподавания математики в начальных классах.

Основные модули  дисциплины:
Модуль 1.Общие вопросы методики преподавания математики.
Модуль 2. Методика изучения нумерации целых неотрицательных чисел и 

арифметических действий над ними.
Модуль 3. Методика работы над задачами.
Модуль 4. Изучение величин, дробей, геометрического и алгебраического 

материала в начальной школе.
 

В.1.7   Модуль Основные профильные дисциплины

В.1.7.1  Математический анализ 

Цель изучения дисциплины: формирование систематических знаний в области 
математического анализа, о его месте и роли в системе математических наук, 
приложениях в естественных науках.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные элементы и положения теории математического анализа. 
Уметь:
− оперировать основными понятиями и утверждениями курса математического анализа;
− использовать основные положения разделов математического анализа при решении 
задач.
Владеть:
− навыками корректного использования терминологии курса математического анализа;
– навыками применения основных положений теории.
Основные модули и разделы дисциплины:
Раздел I. Введение в анализ.
Раздел II. Дифференциальное исчисление функций одной переменной.
Раздел III. Интегральное исчисление функций одной переменной.
Раздел IV. Функции нескольких переменных.
Раздел V. Дифференциальные уравнения.
Раздел VI. Ряд.
Раздел VII. Комплексные числа.

В.1.7.2  Алгебра

Цель изучения дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 
алгебры и ее методов.
Задачи дисциплины:
– выработать навыки работы с числами и алгебраическими структурами;
– сформировать осознанные представления о линейных пространствах и их роли в 
современной математике;
– выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения фактов и 
результатов;
– познакомить студентов с основными типами алгебраических систем и понятиями, 
связанными с их строением;
– сформировать необходимый уровень алгебраической подготовки для понимания других 
математических и прикладных дисциплин;
– обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки.
Основные модули и разделы дисциплины:
Раздел I. Элементы логики и теории множеств.



Раздел 3. Кольцо многочленов от одной переменной над полем.
Раздел 4. Векторные пространства. Матрицы.
Раздел 5. Системы линейных уравнений. Определители.
Раздел 6. Евклидовы пространства.
Раздел 7. Линейные преобразования векторных пространств.
Раздел 8. Группы и подгруппы. Кольца и подкольца.
Раздел 9. Многочлены от нескольких переменных.
Раздел 10. Многочлены над основными числовыми полям.
Раздел 11. Расширения числовых полей.

В.1.7.3  Геометрия

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование систематизированных знаний, 
умений и навыков в области геометрии и ее основных методов.
Основные модули и разделы дисциплины:
Раздел I. Элементы векторной алгебры. Аффинная и прямоугольная декартова системы 
координат на плоскости и в пространстве.
Раздел II. Прямая линия на плоскости.
Раздел III. Плоскость и прямая в пространстве.
Раздел IV. Линии второго порядка.
Раздел V. Изучение поверхностей второго порядка по каноническим уравнения.
Раздел VI. Преобразования плоскости.
Раздел VII. Преобразования пространства (обзор).
Раздел VIII. Методы изображений.
Раздел IX. Аффинное и евклидово n-мерные пространства.
Раздел X. Квадратичные формы и квадрики.
Проективная геометрия
Раздел XI. Проективное пространств.
Раздел XII. Основные факты проективной геометрии.
Основания геометрии
Раздел XIII. Исторический обзор обоснования геометрии.
Раздел XIV. Элементы геометрии Лобачевского.
Раздел XV. Общие вопросы аксиоматики. Обоснование евклидовой геометрии.
Раздел XVI. Неевклидовы геометрии.
Раздел XVII. Длина отрезка. Площадь многоугольника.

В.1.7.4  Теория чисел

Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 
теории чисел.
Задачи дисциплины:
– выработать навыки решения арифметических задач, относящихся к теории делимости 
целых чисел, методу сравнений, решению сравнений и систем сравнений с неизвестной, 
использованию разложений на простые множители, числовым функциям и 
систематическим дробям;
– ознакомить с основными направлениями теории чисел;
– выработать навыки работы с основными классическими методами и  алгоритмами 
теории чисел;
– сформировать представления об истории развития простых чисел, теории делимости в 
кольце целых чисел;
– сформировать навыки использования основных положений теории чисел в 
элементарной математике, а также в различных разделах компьютерных наук.



– сформировать теоретические знания и практические навыки для решения задач, 
необходимых в дальнейшей учебной и последующей профессиональной деятельности;
– сформировать необходимый уровень алгебраической подготовки для понимания других 
математических и прикладных дисциплин;
– обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки.
Основные модули и разделы дисциплины:
Тема 1. Делимость в кольце целых чисел.
Тема 2. Числовые функции.
Тема 3. Сравнения по данному модулю.
Тема 4. Сравнения с переменной величиной.
Тема 5. Степенные вычеты.

В.1.7.5  Избранные вопросы элементарной математики

Цель освоения дисциплины: формирование математических знаний, умений и навыков, 
математического мышления и культуры.
Основные задачи освоения дисциплины:
– систематизация знаний о предмете школьного курса математики;
– формирование практических умений и навыков решать задачи курса математики 
средней школы.
Основные модули и разделы дисциплины:
Тема 1. Тождественные преобразования.
Тема 2. Уравнения, неравенства; их системы. 
Тема 3. Тригонометрические уравнения, неравенства; их системы. 
Тема 4. Геометрия. 
Тема 5. Комбинаторика. 


