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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Этнопедагогика» 

 

Преподаватель: доцент кафедры «СРиПО» филиала ЮФУ в г. Новошахтинске 

Фрондзей С.Н. 

Дисциплина может быть предложена в составе дисциплин профессионального цикла 

базовой части ООП бакалавриата (Б3.Б.1.5). 

 

Трудоѐмкость дисциплины: общее количество часов 108; форма оценки: экзамен. 

Дисциплина может быть предложена для изучения на 1-2 курсе. 

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся для изучения 

данной дисциплины: должны быть знакомыми с базовыми понятиями психологии и 

педагогики. 

Компетенции, в формировании которых может участвовать данная дисциплина: 

а) общенаучные: 

 владение культурой мышления, способностью к проведению исследования, 

критическому анализу, обобщению и систематизации информации, постановке и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (УК-1); 

 понимание и способность анализировать мировоззренческие, научно, социально 

и личностно значимые вопросы и проблемы (УК-2); 

 владение основами социогуманитарного знания, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического и социокультурного процесса, социально-политической 

организации общества (УК-4); 

б) инструментальные: 

 владение основными юридическими понятиями; умение использовать 

Конституцию РФ, другие нормативные правовые документы и основные правовые знания 

в профессиональной и социальной деятельности, для защиты своих прав и законных 

интересов (УК-10); 

 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (УК-11); 

в) социально-личностные: 

 владение культурой общественного и межличностного диалога в 

многонациональном и поликонфессиональном обществе, соблюдение принципов и норм 

толерантного отношения к носителям иных этнокультурных традиций, религиозных и 

политических взглядов; умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах 

общения (УК-13); 

 понимание социальной значимости этической и эстетической культуры и ее 

влияние на развитие духовного потенциала личности (УК-14); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию; (УК-15); 

 способность работать в команде, принимать организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях (УК-16). 

 



Основное содержание дисциплины  

Модуль 1. Теоретические аспекты этнопедагогики 

Модуль 2. Формы и методы этнопедагогики 

 

В ходе изучения дисциплины студент должен знать: 

Знать: 

 феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и прикладное 

значение основных подходов к изучению дисциплины как междисциплинарной области 

знания; 

 основные методы изучения индивида как представителя этнической 

общности и самих этнических общностей; 

уметь: 

 оперировать научной терминологией; 

 распознавать как сходства, так и различия в политических, 

интеллектуальных и общественных фактах, определяющих уникальность национальных 

педагогических систем; 

 работать со специальной историко-педагогической литературой и 

первоисточниками; 

 применять в образовательном процессе знание особенностей различных 

этносов; 

владеть:  

 исследовательскими методами для диагностики и прогнозирования 

этнических процессов и явлений 

 методами воздействиями, позволяющими подвергать коррекции 

межэтническую напряженность в российском обществе; 

 понятийным аппаратом данной отрасли знаний. 

  



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы по дисциплине  

«Теоретическая педагогика» 

 

Преподаватель: доцент кафедры «СРиПО» филиала ЮФУ в г. Новошахтинске 

Гричененко Т.И. 

 

Дисциплина может быть предложена в составе дисциплин общепрофессионального цикла 

базовой части ООП бакалавриата (Б2.Б.2.2). 

 

Трудоѐмкость дисциплины: общее количество часов 108; форма оценки: зачѐт. 

Дисциплина может быть предложена для изучения на 1 курсе. 

 

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся для 

изучения данной дисциплины: должны быть знакомыми с базовыми понятиями 

обществоведения. 

В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

 - понимание и способность анализировать мировоззренческие, научно, 

социально и личностно значимые вопросы и проблемы (УК-2); 

 - представление о специфике современного научного познания мира, обладание 

системным взглядом на предмет и объект исследования; умение использовать 

междисциплинарные методы и подходы в научном исследовании (УК-3); 

 - владение основами социогуманитарного знания, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического и социокультурного процесса, социально-политической 

организации общества (УК-4); 

 - владение культурой общественного и межличностного диалога в 

многонациональном и поликонфессиональном обществе, соблюдение принципов и норм 

толерантного отношения к носителям иных этнокультурных традиций, религиозных и 

политических взглядов; умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах 

общения (УК-13); 

 - понимание социальной значимости этической и эстетической культуры и ее 

влияние на развитие духовного потенциала личности (УК-14); 

 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию; (УК-15); 

 - способность работать в команде, принимать организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях (УК-16). 

 

Основное содержание дисциплины  

Модуль 1. Теоретические аспекты дисциплины 

Модуль 2. Практические основы дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент: 

должен знать: 



- основные понятия и категории педагогики, законы, закономерности, принципы 

обучения и воспитания, методы педагогических исследований; 

- структуру педагогического процесса, компоненты дидактической и 

воспитательной системы образовательного учреждения; 

- сущность и условия реализации гуманистической образовательной парадигмы. 

должен уметь: 

- конкретизировать теоретические положения педагогики и соотносить теорию с 

практикой; 

- проводить сравнительный анализ различных педагогических парадигм и подходов, 

их принципов, содержания; распознавать педагогические концепции на предмет их 

соответствия личностно-ориентированному подходу; 

- выступать с докладом, вести беседу и обсуждение по актуальным проблемам 

образования; находить ответы на дискуссионные вопросы; 

- качественно выполнять задания из блоков самостоятельной работы; работать с 

дополнительной литературой; 

- критически переосмысливать ценности традиционного образования для 

самостоятельного построения собственных смыслов альтернативных педагогических 

подходов; 

должен владеть: 

- понятийным аппаратом современной педагогики; 

- приемами использования научной информации различного характера, которая 

интерпретирует явление, факт с различных точек зрения, сохраняя реалистичность 

научных позиций. 

- жить в диалоговой среде; 

- критически мыслить, делать обоснованные выводы, решить проблемы и разрешить 

конфликты, принимать решение и нести ответственность за них; 

- к самоанализу, самооценке своей деятельности; 

- прогнозировать и проектировать свое будущее. 

  



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы по дисциплине  

«Психология. Социальная психология в образовании» 

 

Преподаватель: доцент кафедры «СРиПО» филиала ЮФУ в г. Новошахтинске Фрондзей 

С.Н. 

Дисциплина может быть предложена в составе дисциплин общепрофессионального цикла 

базовой части ООП бакалавриата (Б2.Б.1.4). 

 

Трудоѐмкость дисциплины: 3 зач.е., общее количество часов 108; форма оценки: зачѐт. 

 

Дисциплина может быть предложена для изучения на 1 курсе. 

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся для 

изучения данной дисциплины: должны быть знакомыми с базовыми понятиями общей 

психологии. 

В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

а) общекультурные: 

−способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2);  

б) общепрофессиональные: 

−осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности (ОПК- 1); 

−способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

−способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

в) профессиональные 

−способен применять современные методы диагностирования достиже-ний 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

−готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-5); 

−способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6). 

Основное содержание дисциплины  

Модуль 1. Введение в социальную психологию 

Модуль 2. Закономерности общения и взаимодействия участников образовательного 

процесса   

Модуль 3 Социальная психология групп и личности в образовании 

В результате освоения дисциплины студент: 

должен знать: 

 методологические основы современной отечественной и зарубежной социальной 

психологии; 

 основные направления, подходы, теории в социальной психологии и современные 

тенденции развития социально-психологического знания; 

 основные категории и понятия социальной психологии; 



 основные социально-психологические факты и их интерпретацию; 

 методы изучения личности в различных социокультурных средах; 

 систему знаний о закономерностях общения и способах управления индивидом и 

группой;  

 способы построения межличностных отношений в различных коллективах;  

 особенности социального партнерства в системе образования. 

уметь: 

 научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-

психологических явлений; 

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и т.д.), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации 

 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;  

 выделять социально-психологические проблемы в образовательных организациях и 

осуществлять их анализ. 

владеть:  

 современными методами поиска, обработки и использования социально-

психологической информации, интерпретировать ее и адаптировать информацию для 

адресата;  

 навыками применения социально-психологических методов и технологий при 

решении профессиональных задач; 

 развитыми коммуникативными навыками. 

  



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы по дисциплине 

«Русский язык в сфере профессиональных коммуникаций» 

 

Преподаватель: профессор кафедры «СРиПО» филиала ЮФУ в г. Новошахтинске  

Бердник Л.Ф. 

Дисциплина может быть предложена в составе дисциплин общеуниверситетского цикла 

базовой части ООП бакалавриата (Б1.Б.1.2). 

Трудоѐмкость дисциплины: общее количество часов 72; форма оценки: зачѐт. 

Дисциплина может быть предложена для изучения на 1 курсе. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Знания: базовые знания системы русского языка, включающие основные нормы 

устной и письменной коммуникации.  

Умения: отбор языковых средств для достижения коммуникативных целей в 

процессе коммуникации.  

Навыки: построение устной и письменной коммуникации в соответствии с 

основными нормами русского литературного языка.  

Программа рассчитана на студентов, изучавших русский язык в средней школе.  

В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

а) общенаучные: 

 - владение культурой мышления, способностью к проведению исследования, 

критическому анализу, обобщению и систематизации информации, постановке и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (УК-1); 

 - понимание и способность анализировать мировоззренческие, научно, 

социально и личностно значимые вопросы и проблемы (УК-2); 

 - владение основами социогуманитарного знания, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического и социокультурного процесса, социально-политической 

организации общества (УК-4); 

б) инструментальные: 

 - владение нормами русского литературного языка, способность 

демонстрировать в устном общении и письменной речи личную и профессиональную 

культуру (УК-7); 

 - понимание сущности и значения информации в современном обществе; 

владение основными навыками, методами, способами получения, хранения, обработки и 

воспроизведения информации; навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях (УК-9); 

в) социально-личностные: 

 - владение культурой общественного и межличностного диалога в 

многонациональном и поликонфессиональном обществе, соблюдение принципов и норм 

толерантного отношения к носителям иных этнокультурных традиций, религиозных и 

политических взглядов; умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах 

общения (УК-13); 

 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию; (УК-15); 



 - способность работать в команде, принимать организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях (УК-16). 

 

Основное содержание дисциплины  

Модуль 1. Деловая коммуникация как вид речевого общения 

Модуль 2. Языковые нормы в профессиональной коммуникации  

Модуль 3. Основы мастерства публичного выступления 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основные особенности официально-делового и научного стиля речи;  

 характеристики и особенности устной и письменной деловой и 

профессиональной коммуникации;  

 функциональные признаки основных жанров деловой и профессиональной 

коммуникации;  

 нормы русского литературного языка, необходимые для эффективной 

устной и письменной профессиональной коммуникации;  

 требования к построению убеждающей речи на профессиональную 

тематику.  

Уметь:  

 создавать тексты различных жанров, используя языковые средства 

официально-делового и научного стиля;  

 отбирать необходимые языковые средства для осуществления эффективной 

профессиональной коммуникации;  

 редактировать собственные и чужие тексты, предназначенные для 

осуществления профессиональной коммуникации;  

Владеть:  

 нормами русского литературного языка, необходимыми для осуществления 

эффективной профессиональной коммуникации;  

 навыками анализа, интерпретации и редактирования текстов 

профессионального характера.  

 

  



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы по дисциплине  

«Педагогическая психология» 

 

Преподаватель: доцент кафедры «СРиПО» филиала ЮФУ в г. Новошахтинске Фрондзей 

С.Н. 

Дисциплина может быть предложена в составе дисциплин общепрофессионального цикла 

базовой части ООП бакалавриата (С3.Б.7). 

 

Трудоѐмкость дисциплины: 2 зач.е., общее количество часов 72; форма оценки: зачѐт. 

 

Дисциплина может быть предложена для изучения на 1 курсе. 

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся для 

изучения данной дисциплины: должны быть знакомыми с базовыми понятиями общей и 

возрастной психологии. 

В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

а) общекультурные: 

−способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2);  

б) общепрофессиональные: 

−осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности (ОПК- 1); 

−способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

−способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

в) профессиональные 

−способен применять современные методы диагностирования достиже-ний 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

−готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-5); 

−способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6). 

Основное содержание дисциплины  

Модуль 1. Психология обучения 

Модуль 2. Психология учебной деятельности   

Модуль 3 Психология воспитания 

В результате освоения дисциплины студент: 

должен знать: 

 методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

 теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 



уметь: 

 системно анализировать и выбирать образовательные концепции, использовать 

методы психологической и педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

  проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности;  

 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду;  

 использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования. 

владеть:  

 способами ориентирования в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения. 
 

  



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы по дисциплине  

«Педагогика межнационального общения» 

 

Преподаватель: доцент кафедры «СРиПО» филиала ЮФУ в г. Новошахтинске 

Гричененко Т.И. 

Дисциплина может быть предложена в составе дисциплин общепрофессионального цикла 

базовой части ООП бакалавриата (Б3.Б.1.2). 

Трудоѐмкость дисциплины: общее количество часов 108; форма оценки: экзамен. 

Дисциплина может быть предложена для изучения на 1 курсе. 

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся для 

изучения данной дисциплины: должны быть знакомыми с базовыми коммуникативными 

понятиями. 

В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

а) общенаучные: 

 - владение культурой мышления, способностью к проведению исследования, 

критическому анализу, обобщению и систематизации информации, постановке и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (УК-1); 

 - владение основами социогуманитарного знания, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического и социокультурного процесса, социально-политической 

организации общества (УК-4); 

б) инструментальные: 

 - владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (УК-11); 

 - владение средствами и методами физического воспитания и самостоятельного 

укрепления здоровья; поддержания уровня физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-12); 

в) социально-личностные: 

 - владение культурой общественного и межличностного диалога в 

многонациональном и поликонфессиональном обществе, соблюдение принципов и норм 

толерантного отношения к носителям иных этнокультурных традиций, религиозных и 

политических взглядов; умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах 

общения (УК-13); 

 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию; (УК-15); 

 - способность работать в команде, принимать организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях (УК-16). 

 

Основное содержание дисциплины  

Модуль 1. Теоретические основы дисциплины 

Модуль 2. Практические основы дисциплины 

 

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны знать: 



 сущность и содержания термина «культура межнационального общения», ее 

функции и компоненты; 

 специфику и особенности этнического воспитания подрастающего 

поколения у русского народа и некоторых народов Северного Кавказа; 

 причины и способы предотвращения межнациональных конфликтов; 

 основные методы и формы работы в многонациональном классе. 

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны уметь: 

 различать понятия «культура межнационального общения», «патриотизм», 

«интернационализм», «толерантность», «культура мира» и др.; 

 позитивно общаться с лицами других национальностей и преодолевать 

межнациональные конфликты; 

 применять и реализовывать основные методы и формы работы в 

многонациональном классе, а также творчески использовать этнопедагогические знания в 

современной педагогической практике; 

 работать с научной литературой, составлять рефераты и проблемные 

доклады по заданной этнопедагогической теме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине  

«Психология. Общая психология» 

 

Преподаватель: доцент кафедры «СРиПО» филиала ЮФУ в г. Новошахтинске Фрондзей 

С.И. 

Дисциплина может быть предложена в составе дисциплин общепрофессионального цикла 

базовой части ООП бакалавриата (Б2.Б.1.1). 

Трудоѐмкость дисциплины: общее количество часов 72; форма оценки: зачѐт. 

Дисциплина может быть предложена для изучения на 1 курсе. 

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся для 

изучения данной дисциплины: должны быть знакомыми с базовыми понятиями 

обществоведения. 

В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

а) общенаучные: 

 - владение культурой мышления, способностью к проведению исследования, 

критическому анализу, обобщению и систематизации информации, постановке и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (УК-1); 

 - понимание и способность анализировать мировоззренческие, научно, 

социально и личностно значимые вопросы и проблемы (УК-2); 

 - представление о специфике современного научного познания мира, обладание 

системным взглядом на предмет и объект исследования; умение использовать 

междисциплинарные методы и подходы в научном исследовании (УК-3); 

 - владение основами социогуманитарного знания, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического и социокультурного процесса, социально-политической 

организации общества (УК-4); 

в) социально-личностные: 

 - владение культурой общественного и межличностного диалога в 

многонациональном и поликонфессиональном обществе, соблюдение принципов и норм 

толерантного отношения к носителям иных этнокультурных традиций, религиозных и 

политических взглядов; умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах 

общения (УК-13); 

 - понимание социальной значимости этической и эстетической культуры и ее 

влияние на развитие духовного потенциала личности (УК-14); 

 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию; (УК-15); 

 - способность работать в команде, принимать организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях (УК-16). 

 

Основное содержание дисциплины  

Модуль 1. Введение в психологию. 

Модуль 2.Психология познавательных процессов. 

Модуль 3. Психология личности  

 



В результате изучения материалов курса студенты должны: 

знать: 

 предмет, объект, задачи психологии, основные теоретические направления в 

психологии; 

 методологические основания психологической науки и основные методы 

психологического исследования; 

 понятие психики, еѐ основные функции и структуру; 

 психологические характеристики психических процессов, свойств и состояний; 

 способы психологического изучения обучающихся. 

уметь: 

 дать характеристику психическим процессам и явлениям; 

 использовать методы психологической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

 создавать психологически безопасную образовательную среду. 

владеть:  

 способностью понимать и использовать психологические знания в 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине  

«Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования» 

Преподаватель: преподаватель кафедры «СРиПО» филиала ЮФУ в г. Новошахтинске 

Шевченко Т.С. 

Дисциплина может быть предложена в составе дисциплин общепрофессионального цикла 

базовой части ООП бакалавриата (Б3.Б.3.1). 

Трудоѐмкость дисциплины: общее количество часов 108; форма оценки: экзамен. 

Дисциплина может быть предложена для изучения на 1 курсе. 

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся для 

изучения данной дисциплины: должны быть знакомыми с базовыми понятиями права. 

В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

а) общенаучные: 

 - владение культурой мышления, способностью к проведению исследования, 

критическому анализу, обобщению и систематизации информации, постановке и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (УК-1); 

 - владение основами социогуманитарного знания, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического и социокультурного процесса, социально-политической 

организации общества (УК-4); 

б) инструментальные: 

 - владение основными юридическими понятиями; умение использовать 

Конституцию РФ, другие нормативные правовые документы и основные правовые знания 

в профессиональной и социальной деятельности, для защиты своих прав и законных 

интересов (УК-10); 

 - владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (УК-11); 

в) социально-личностные: 

 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию; (УК-15); 

 - способность работать в команде, принимать организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях (УК-16). 

 

Основное содержание дисциплины  

Модуль 1. Теоретические основы дисциплины 

Модуль 2. Практические основы дисциплины 

 

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны знать: 

 сущность и содержания правовых терминов, используемых в системе образования; 

 основные методы и формы правовой деятельности в системе образования. 

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны уметь: 

 применять полученные знания на практике. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине 

«Методология и методы педагогических исследований» 

 

Преподаватель: доцент кафедры «СРиПО» филиала ЮФУ в г. Новошахтинске 

Гричененко Т.И. 

 

Дисциплина может быть предложена в составе дисциплин общепрофессионального цикла 

базовой части ООП бакалавриата (Б3.Б.1.7). 

Трудоѐмкость дисциплины: общее количество часов 144. 

Дисциплина может быть предложена для изучения на 1 курсе. 

Дисциплина «Методология и методы педагогических исследований» 

предназначена для формирования базовой методологической культуры будущих 

специалистов. Она направлена на решение образовательных задач по формированию 

основных понятий и представлений о методологии и методах педагогического 

исследования. А также развитие способности к исследованию педагогической 

действительности и обоснованию педагогических фактов и явлений. Вместе с тем, не 

менее важной выступает задача по формированию ответственного отношения к процессу 

и результатам собственной исследовательской деятельности, ценностного отношения к 

принципу научности организации образовательного процесса, принятии и утверждении 

себя в позиции исследователя. 

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся для 

изучения данной дисциплины: должны быть знакомыми с базовыми гуманитарными 

понятиями. 

В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

а) общенаучные: 

 - владение культурой мышления, способностью к проведению исследования, 

критическому анализу, обобщению и систематизации информации, постановке и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (УК-1); 

 - понимание и способность анализировать мировоззренческие, научно, 

социально и личностно значимые вопросы и проблемы (УК-2); 

 - представление о специфике современного научного познания мира, обладание 

системным взглядом на предмет и объект исследования; умение использовать 

междисциплинарные методы и подходы в научном исследовании (УК-3); 

 - владение основами социогуманитарного знания, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического и социокультурного процесса, социально-политической 

организации общества (УК-4); 

б) инструментальные: 

 - владение средствами и методами физического воспитания и самостоятельного 

укрепления здоровья; поддержания уровня физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-12); 

в) социально-личностные: 

 - владение культурой общественного и межличностного диалога в 

многонациональном и поликонфессиональном обществе, соблюдение принципов и норм 

толерантного отношения к носителям иных этнокультурных традиций, религиозных и 



политических взглядов; умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах 

общения (УК-13); 

 - понимание социальной значимости этической и эстетической культуры и ее 

влияние на развитие духовного потенциала личности (УК-14); 

 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию; (УК-15); 

 - способность работать в команде, принимать организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях (УК-16). 

 

Основное содержание дисциплины  

Модуль 1. Теоретические основы дисциплины 

Модуль 2. Практические основы дисциплины 

 

Студент, изучивший дисциплину, должен:  

Знать: 

 понятия: методология, метод, методика;  

 классификации и характеристики методов психолого-педагогического 

исследования;  

 исследовательские возможности различных методов. 

Уметь: 

 определять структуру психолого-педагогического исследования;  

 грамотно пользоваться понятийным аппаратом исследования;  

 устанавливать взаимосвязь предмета исследования и метода;  

 выбирать, модифицировать и использовать методики исследования;  

 организовывать исследование;  

 определять критерии оценки полученных данных, и проводить их 

качественный и математический анализ;  

 использовать методы математической статистики в педагогическом 

исследовании;  

 формулировать научные выводы.  

Владеть навыками использования результатов психолого-педагогического исследования в 

практике школьного образования. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине 

«Культура здоровья» 

 

Преподаватель: ст. преподаватель кафедры «СРиПО» филиала ЮФУ в г. Новошахтинске 

Даниленко А.В. 

 

Дисциплина может быть предложена в составе общеуниверситетского цикла базовой 

части ООП бакалавриата (Б1.Б.5.1). 

Трудоѐмкость дисциплины: общее количество часов 72 .; форма оценки: зачѐт. 

Дисциплина может быть предложена для изучения на 1 курсе. 

Необходимость изучения в вузах курса «Культура здоровья» диктуется тем, что 

современная система образования в настоящее время дает ограниченный объем знаний по 

прикладной физиологии человека, ориентированной на оздоровление и владение 

приемами личной профилактики заболеваний. Вместе с тем потребность в получении 

такого рода знаний реально существует. В рамках работы вузов обязательное знание курса 

«Культура здоровья» необходимо для поддержания высокого уровня умственной 

работоспособности студентов и сохранения их здоровья.  

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать  обучающийся для 

изучения данной дисциплины: должны быть знакомыми с понятиями здоровья и 

здорового образа жизни. 

В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

а) общенаучные: 

- владение культурой мышления, способностью к проведению исследования, 

критическому анализу, обобщению и систематизации информации, постановке и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (УК-1); 

б) инструментальные: 

- владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (УК-11); 

- владение средствами и методами физического воспитания и самостоятельного 

укрепления здоровья; поддержания уровня физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-12); 

в) социально-личностные: 

- владение культурой общественного и межличностного диалога в 

многонациональном и поликонфессиональном обществе, соблюдение принципов и норм 

толерантного отношения к носителям иных этнокультурных традиций, религиозных и 

политических взглядов; умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах 

общения (УК-13); 

- понимание социальной значимости этической и эстетической культуры и ее 

влияние на развитие духовного потенциала личности (УК-14); 

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию; (УК-15); 

- способность работать в команде, принимать организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях (УК-16). 

 



Основное содержание дисциплины  

Модуль 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Ее социально-биологические основы 

Модуль 2. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности. Окружающая среда, личная 

гигиена и здоровье 

 

В результате изучения дисциплины студенты будут знать: 

• основы жизнедеятельности человека и здорового образа жизни; 

• методы и способы, сохраняющие и укрепляющие здоровье; 

• факторы, разрушающие здоровье и мероприятия, необходимые по их устранению;  

• физиологические основы рационального питания, расширения адаптивных 

возможностей организма, методики оздоровительной физической тренировки, личной 

гигиены; 

• поведение человека в экстремальных условиях социума и природной среды; 

• основные приемы и методы по реабилитации человека; 

• основы семейной этики, сексологии и сексопатологии. 

уметь: 

• определять уровень физического развития, физической и функциональной 

подготовленности; 

• давать научно-обоснованные рекомендации по ведению здорового образа жизни; 

• составлять индивидуальные тренировочные программы по применению методов 

отдельных оздоровительных систем для различных категорий населения; 

• применять рекомендации по отдельным способам ускоренного восстановления 

умственной и физической работоспособности человека. 

  



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы по дисциплине  

«История дошкольного образования» 

 

Преподаватель: преподаватель кафедры «СРиПО» филиала ЮФУ в г. Новошахтинске 

Татаринцева Н.Е. 

 

Дисциплина может быть предложена в составе дисциплин общепрофессионального цикла 

базовой части ООП бакалавриата (Б3.Б.1.1). 

Трудоѐмкость дисциплины: общее количество часов 108; форма оценки: зачѐт. 

Дисциплина может быть предложена для изучения на 1 курсе. 

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся для 

изучения данной дисциплины: должны быть знакомыми с базовыми понятиями истории. 

В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

а) общенаучные: 

 - владение культурой мышления, способностью к проведению исследования, 

критическому анализу, обобщению и систематизации информации, постановке и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (УК-1); 

 - понимание и способность анализировать мировоззренческие, научно, 

социально и личностно значимые вопросы и проблемы (УК-2); 

 - представление о специфике современного научного познания мира, обладание 

системным взглядом на предмет и объект исследования; умение использовать 

междисциплинарные методы и подходы в научном исследовании (УК-3); 

 - владение основами социогуманитарного знания, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического и социокультурного процесса, социально-политической 

организации общества (УК-4); 

в) социально-личностные: 

 - владение культурой общественного и межличностного диалога в 

многонациональном и поликонфессиональном обществе, соблюдение принципов и норм 

толерантного отношения к носителям иных этнокультурных традиций, религиозных и 

политических взглядов; умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах 

общения (УК-13); 

 - понимание социальной значимости этической и эстетической культуры и ее 

влияние на развитие духовного потенциала личности (УК-14); 

 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию; (УК-15); 

 - способность работать в команде, принимать организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях (УК-16). 

Основное содержание дисциплины  

Модуль 1. Теоретические основы дисциплины 

Модуль 2. Практические основы дисциплины 

По окончании изучения курса студент должен:  

Знать:  



• основные культурно-исторические образовательные парадигмы и системы в их 

становлении и развитии;  

• генезис и основные этапы развития педагогической науки, ее ведущих 

направлений.  

Уметь:  

• выявлять причинно-следственные связи между историческими и 

образовательными явлениями;  

• раскрывать связь целей, содержания, организации воспитания с уровнем и 

особенностями развития общества в целом, его культуры и науки в каждую историческую 

эпоху;  

• ориентироваться в культурно-историческом разнообразии образовательных 

ценностей;  

• использовать элементы историко-педагогического опыта в своей образовательной 

деятельности; 

• понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  

• опытом анализа и экспликации социокультурных и ценностно-целевых оснований 

ведущих образовательных парадигм и педагогических систем прошлого;  

• способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития.  

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине  

«История » 

 

Преподаватель: доцент кафедры «СРиПО» филиала ЮФУ в г. Новошахтинске  

Бондарев В.И. 

Дисциплина может быть предложена в составе дисциплин общеуниверситетского цикла 

базовой части ООП бакалавриата (Б1.Б.2.1). 

Трудоѐмкость дисциплины: общее количество часов 108; форма оценки: зачѐт. 

Дисциплина может быть предложена для изучения на 1 курсе 

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся для 

изучения данной дисциплины: должны быть знакомыми с базовыми понятиями истории. 

В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

а) общенаучные: 

 - владение культурой мышления, способностью к проведению исследования, 

критическому анализу, обобщению и систематизации информации, постановке и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (УК-1); 

 - понимание и способность анализировать мировоззренческие, научно, 

социально и личностно значимые вопросы и проблемы (УК-2); 

 - представление о специфике современного научного познания мира, обладание 

системным взглядом на предмет и объект исследования; умение использовать 

междисциплинарные методы и подходы в научном исследовании (УК-3); 

 - владение основами социогуманитарного знания, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического и социокультурного процесса, социально-политической 

организации общества (УК-4); 

в) социально-личностные: 

 - владение культурой общественного и межличностного диалога в 

многонациональном и поликонфессиональном обществе, соблюдение принципов и норм 

толерантного отношения к носителям иных этнокультурных традиций, религиозных и 

политических взглядов; умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах 

общения (УК-13); 

 - понимание социальной значимости этической и эстетической культуры и ее 

влияние на развитие духовного потенциала личности (УК-14); 

 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию; (УК-15); 

 - способность работать в команде, принимать организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях (УК-16). 

Основное содержание дисциплины  

История России с древнейших времен до конца XVIII  века:  

Предмет, задачи, основные проблемы курса.Место России в мировом историческом процессе 

Становление и развитие российского общества как цивилизационно-неоднородного X - XVII вв. 

Российская империя в XVIII веке. Предпосылки и особенности складывания российского 

абсолютизма 

Российская Империя в ХIX-нач.XX вв.: 



Россия в XIX веке. Проблемы реформирования 

Россия на рубеже XIX - XX вв.: между реформой и революцией 

1917 год в судьбе России: проблемы цивилизационного выбора 

История России с 1917г. до наших дней: 

Гражданская война и иностранная интервенция 

Россия в годы НЭПа 

СССР в 30-е –50-е годы ХХ в. 

СССР в 1953-1985 гг.: от попыток модернизации к системному кризису 

СССР 1985 – 1991 гг. Перестройка: «революция сверху» 

Становление новой российской государственности (1991-2010 гг.) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

- историческое прошлое России в контексте развития мировой цивилизации, 

основные исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития. 

Уметь: анализировать, классифицировать, правильно соотносить факты и 

обобщения, оценивать события, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности общественного развития, определять конкретно-исторические условия 

той или иной эпохи, выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому. 

Владеть: 

-  навыками работы с литературой, составления тезисов выступлений, научного 

сообщения, доклада, подготовки реферата, грамотного участия в дискуссии, свободного, 

логичного и доказательного изложения своих мыслей; 

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы по дисциплине  

«Информационно-коммуникативные технологии» 

 

Преподаватель: преподаватель кафедры «ИиМ» филиала ЮФУ в г. Новошахтинске 

Кошелева Н.И. 

Дисциплина может быть предложена в составе дисциплин общеуниверситетского цикла 

базовой части ООП бакалавриата (Б1.Б.4.1). 

Трудоѐмкость дисциплины: общее количество часов 108; форма оценки: зачѐт. 

Дисциплина может быть предложена для изучения на 1 курсе. 

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся для изучения 

данной дисциплины: должны быть знакомыми с базовыми понятиями информатики. 

В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

а) общенаучные: 

 - понимание и способность анализировать мировоззренческие, научно, социально и 

личностно значимые вопросы и проблемы (УК-2); 

 - владение основами экономических и управленческих знаний, способность их 

использовать в контексте своей профессиональной и социальной деятельности (УК-5); 

б) инструментальные: 

 - понимание сущности и значения информации в современном обществе; владение 

основными навыками, методами, способами получения, хранения, обработки и 

воспроизведения информации; навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях (УК-9); 

в) социально-личностные: 

 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию; (УК-15); 

 - способность работать в команде, принимать организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (УК-

16). 

 

Основное содержание дисциплины  

Коммуникационные возможности современных компьютерных сетей 

Прикладное программное обеспечение: системы обработки текстов 

Прикладное программное обеспечение: создание баз данных, автоматизированная 

обработка числовой информации и иной информации сети интернет для 

совершенствования профессиональной  

Деятельности, профессионального и личностного развития 

 

В результате изучения дисциплины студенты будут  

знать: 

правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ в образовательном процессе; 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и 

т.п.); 



возможности использования сети интернет для совершенствования профессиональной 

деятельности, профессионального и личностного развития; 

назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности. 

уметь: 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 

педагогической деятельности; 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Преподаватель: старший преподаватель кафедры «СРиПО» филиала ЮФУ в г. 

Новошахтинске Чуканова С.И. 

Дисциплина может быть предложена в составе дисциплин общеуниверситетского цикла 

базовой части ООП бакалавриата (Б1.Б.1.1). 

Трудоѐмкость дисциплины: общее количество часов 216; форма оценки: зачѐт. 

Дисциплина может быть предложена для изучения на 1 курсе. 

В настоящее время главной стратегической целью обучения иностранным языкам 

следует считать формирование личности студента, способной и желающей участвовать в 

общении (опосредованном и непосредственном) на межкультурном уровне. Речь идет о 

становлении у студента черт вторичной языковой личности, совокупность которых 

составляет сложное интегративное целое, выходящее не только на коммуникативную, но 

и на межкультурную компетенцию.  

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся для 

изучения данной дисциплины: должны быть знакомыми с базовыми понятиями 

иностранного языка. 

В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

а) общенаучные: 

 - владение культурой мышления, способностью к проведению исследования, 

критическому анализу, обобщению и систематизации информации, постановке и 

выбору оптимальных путей и методов их достижения (УК-1); 

 - понимание и способность анализировать мировоззренческие, научно, социально и 

личностно значимые вопросы и проблемы (УК-2); 

б) инструментальные: 

 - владение иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления 

коммуникации в профессиональной и социально-культурной сферах общения (УК-8); 

в) социально-личностные: 

 - понимание социальной значимости этической и эстетической культуры и ее влияние 

на развитие духовного потенциала личности (УК-14); 

 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию; (УК-15); 

 - способность работать в команде, принимать организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях 

(УК-16). 

 

Основное содержание дисциплины  

Модуль 1. Грамматика. 

Модуль 2. Лексика. 

 

В результате изучения дисциплины студенты будут  

1. Знать: 



- способы образования множественного числа существительных, степеней 

сравнения прилагательных, отдельных разрядов количественных числительных и 

образование порядковых числительных; 

- основные разряды местоимений и правила их употребления; 

- основные словообразующие приставки, суффиксы  и предлоги; 

- способы образования и употребления видовременных форм глагола; 

- правила согласования времен, основные модальные и фразовые глаголы; 

- способы образования и особенности перевода инфинитива, инфинитивных 

комплексов, причастий, герундия. 

2. Уметь: 

- узнавать вышеперечисленные грамматические явления; 

- самостоятельно образовывать и употреблять вышеперечисленные грамматические 

явления, а так же адекватно переводить их. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Возрастная психология» 

 

Преподаватель: доцент кафедры «СРиПО» филиала ЮФУ в г. Новошахтинске Фрондзей 

С.Н. 

Дисциплина может быть предложена в составе дисциплин общепрофессионального цикла 

базовой части ООП бакалавриата (Б2.Б.2.1.2). 

Трудоѐмкость дисциплины: общее количество часов 108; форма оценки: зачѐт. 

Дисциплина может быть предложена для изучения на 1 курсе. 

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся для 

изучения данной дисциплины: должны быть знакомыми с базовыми понятиями 

обществознания. 

В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

а) общенаучные: 

 - владение культурой мышления, способностью к проведению исследования, 

критическому анализу, обобщению и систематизации информации, постановке и 

выбору оптимальных путей и методов их достижения (УК-1); 

 - понимание и способность анализировать мировоззренческие, научно, социально и 

личностно значимые вопросы и проблемы (УК-2); 

 - представление о специфике современного научного познания мира, обладание 

системным взглядом на предмет и объект исследования; умение использовать 

междисциплинарные методы и подходы в научном исследовании (УК-3); 

 - владение основами социогуманитарного знания, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического и социокультурного процесса, социально-

политической организации общества (УК-4); 

в) социально-личностные: 

 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию; (УК-15); 

 - способность работать в команде, принимать организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях 

(УК-16). 

Основное содержание дисциплины  

Модуль 1. Введение в возрастную психологию.  

Модуль 2. Психологическая характеристика периодов онтогенетического развития. 

В результате изучения материалов курса студенты должны: 

знать: 

- основы современной теории возрастной психологии, историю ее развития в 

современном обществе; 

- основные концепции, теории и технологии и области применения возрастной 

психологии;  

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся. 



уметь: 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений; 

владеть:  

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения.  

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы по дисциплине  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

Преподаватель: преподаватель кафедры «СРиПО» филиала ЮФУ в г. Новошахтинске 

Холодова Л.В.. 

Дисциплина может быть предложена в составе дисциплин общепрофессионального цикла 

базовой части ООП бакалавриата (Б2.Б.1.5). 

Трудоѐмкость дисциплины: общее количество часов 72; форма оценки: зачѐт. 

Дисциплина может быть предложена для изучения на 1 курсе. 

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся для 

изучения данной дисциплины: должны быть знакомыми с базовыми понятиями 

биологии. 

В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

а) общенаучные: 

 - представление о специфике современного научного познания мира, обладание 

системным взглядом на предмет и объект исследования; умение использовать 

междисциплинарные методы и подходы в научном исследовании (УК-3); 

 - владение основами социогуманитарного знания, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического и социокультурного процесса, социально-

политической организации общества (УК-4); 

в) социально-личностные: 

 - понимание социальной значимости этической и эстетической культуры и ее влияние 

на развитие духовного потенциала личности (УК-14); 

 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию; (УК-15); 

 - способность работать в команде, принимать организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях 

(УК-16). 

Основное содержание дисциплины  

Модуль 1. Возрастная анатомия и физиология. 

Модуль 2. Гигиена детей и подростков. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- понятийный аппарат; 

- общие закономерности и возрастные особенности функционирования основных систем 

организма ребенка; 

- возрастные особенности развивающегося организма; 

- особенности взаимодействия человека с окружающей средой; 

- методы гигиенической оценки окружающей ребенка среды; 

- гигиенические основы организации режима дня, учебно-воспитательного процесса; 

- закономерности, лежащие в основе сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Уметь: 

- использовать полученные теоретические и практические навыки для организации 

научно-методической, социально-педагогической и преподавательской деятельности; 



- применять методы определения физического развития школьников; 

- определять критерии готовности детей к систематическому обучению в школе; 

- давать гигиеническую оценку окружающей ребенка среды, режима работы школы, 

расписания уроков, организации и проведения уроков и внеклассных мероприятий в 

учебных заведениях; 

- определять физическую и умственную работоспособность; 

- проводить диагностику наступающего утомления; 

- проводить мероприятия, направленные на поддержание высокой работоспособности при 

различных видах деятельности. 

Владеть: 

- методиками и навыками комплексной диагностики уровня функционального развития 

ребенка и его готовности к обучению; 

- методикой антропометрических исследований по оценке физического развития и типа 

телосложения; 

- методами определения основных внешних показателей деятельности физиологических 

систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и др.) и их возрастные 

особенности; 

- методами комплексной диагностики уровня функционального развития ребенка и 

готовности к обучению (школьной зрелости); 

- навыками определения показателей высших психических функций и индивидуально-

типологических свойств личности (объема памяти, внимания, работоспособности, типа 

ВНД и темперамента и других типологических свойств). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Введение в педагогическую деятельность» 

 

Преподаватель: доцент кафедры «СРиПО» филиала ЮФУ в г. Новошахтинске 

Гричененко Т.И. 

 

Дисциплина может быть предложена в составе дисциплин общепрофессионального цикла 

базовой части ООП бакалавриата (Б2.Б.2.1). 

Трудоѐмкость дисциплины: общее количество часов 72; форма оценки: зачѐт. 

Дисциплина может быть предложена для изучения на 1 курсе. 

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся для изучения 

данной дисциплины: должны быть знакомыми с базовыми понятиями обществоведения. 

В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

а) общенаучные: 

 - владение культурой мышления, способностью к проведению исследования, 

критическому анализу, обобщению и систематизации информации, постановке и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (УК-1); 

 - понимание и способность анализировать мировоззренческие, научно, социально и 

личностно значимые вопросы и проблемы (УК-2); 

 - представление о специфике современного научного познания мира, обладание 

системным взглядом на предмет и объект исследования; умение использовать 

междисциплинарные методы и подходы в научном исследовании (УК-3); 

 - владение основами социогуманитарного знания, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического и социокультурного процесса, социально-политической 

организации общества (УК-4); 

б) инструментальные: 

 - владение нормами русского литературного языка, способность демонстрировать в 

устном общении и письменной речи личную и профессиональную культуру (УК-7); 

в) социально-личностные: 

 - владение культурой общественного и межличностного диалога в многонациональном 

и поликонфессиональном обществе, соблюдение принципов и норм толерантного 

отношения к носителям иных этнокультурных традиций, религиозных и политических 

взглядов; умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения (УК-

13); 

 - понимание социальной значимости этической и эстетической культуры и ее влияние 

на развитие духовного потенциала личности (УК-14); 

 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию; (УК-15); 

 - способность работать в команде, принимать организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (УК-

16). 

 

Основное содержание дисциплины  

Модуль 1. Современная система начального образования 



Модуль 2. Педагогическая деятельность и профессиональная компетентность. 

 

В итоге изучения дисциплины студенты должны: 

o владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

o быть способным применять современные методы диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии; 

o быть способным использовать возможности образовательной среды, в том 

числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

o быть способным организовывать сотрудничество обучающихся и 

воспитанников. 

 

 

 

 

 


