
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Образовательные программы начальной школы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать: основы психодидактики, существо заложенных в содержании исполь-
зуемых в начальной школе учебных задач обобщенных способов деятельно-
сти и системы знаний о природе, обществе, человеке, технологиях, особенно-
сти региональных условий, в которых  реализуется используемая основная 
образовательная программа начального общего образования, методы и тех-
нологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения; 
знать профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и кор-
рекционно-развивающих программ,  дидактические основы, используемые в 
учебно-воспитательном процессе образовательных технологий 
уметь реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздорови-
тельных   программ, разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу 
на основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечи-
вать ее выполнение, разрабатывать программы коррекционно-развивающей 
работы, разрабатывать, ставить различные виды учебных задач  и организо-
вывать их решение в соответствии с уровнем познавательного и личностного 
развития детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и 
метапредметной составляющей их содержания; разрабатывать и реализовы-
вать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по предмету (курсу, 
программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события 
современности; уметь: выстраивать развивающие учебные ситуации, благо-
приятные для развития личности и способностей ребенка, использовать раз-
нообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по ин-
дивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образова-
ния и среднего общего образования, планировать и осуществлять учебный 
процесс в соответствии с основной общеобразовательной программой. 
владеть навыками реализации профессиональных задач   коррекционно-
развивающих программ. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  
Код компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Уровень фор-
мирования 
компетенции 

Содержание уровня Вопросы и за-
дания/задачи 

ОПК-9 способность вести 
профессиональную 
деятельность в по-
ликультурной сре-
де, учитывая осо-
бенности социо-
культурной ситуа-
ции развития  

Пороговый 
уровень (зна-
ния) 

знать: основы психо-
дидактики, 

Вопросы 1-40 

Повышенный 
уровень  

(умения) 

знать: основы психо-
дидактики, существо 
заложенных в содер-
жании используемых 
в начальной школе 
учебных задач обоб-

Вопросы 1-65 



щенных способов дея-
тельности и системы 
знаний о природе, 
обществе, человеке, 
технологиях 

Продвинутый 
уровень  

(владение) 

знать: основы психо-
дидактики, существо 
заложенных в содер-
жании используемых 
в начальной школе 
учебных задач обоб-
щенных способов дея-
тельности и системы 
знаний о природе, 
обществе, человеке, 
технологиях, особен-
ности региональных 
условий, в которых  
реализуется использу-
емая основная образо-
вательная программа 
начального общего 
образования, методы 
и технологии поли-
культурного, диффе-
ренцированного и 
развивающего обуче-
ния 

Вопросы 1-65, 
доклад, защита 
группового 
проекта  

ПК-2 готовность реали-
зовывать профес-
сиональные задачи 
образовательных, 
оздоровительных и 
коррекционно-
развивающих про-
грамм  

Пороговый 
уровень (зна-
ния) 

знать профессио-
нальные задачи обра-
зовательных, оздоро-
вительных и коррек-
ционно-развивающих 
программ,  дидакти-
ческие основы, ис-
пользуемые в учебно-
воспитательном про-
цессе образователь-
ных технологий 

Вопросы 1-65 

Повышенный 
уровень  

(умения) 

 уметь реализовывать 
профессиональные 
задачи образователь-
ных, оздоровительных 
программ, разрабаты-
вать рабочую про-
грамму по предмету, 
курсу на основе при-
мерных основных об-
щеобразовательных 

Вопросы 1-65, 
доклад, защита 
группового 
проекта 



программ и обеспечи-
вать ее выполнение, 
разрабатывать про-
граммы коррекцион-
но-развивающей ра-
боты, разрабатывать, 
ставить различные 
виды учебных задач  и 
организовывать их 
решение в соответ-
ствии с уровнем по-
знавательного и лич-
ностного развития де-
тей младшего возрас-
та, сохраняя при этом 
баланс предметной и 
метапредметной со-
ставляющей их со-
держания; разрабаты-
вать и реализовывать 
проблемное обучение, 
осуществлять связь 
обучения попредмету 
(курсу, программе) с 
практикой, обсуждать 
с обучающимися ак-
туальные события со-
временности; 

Продвинутый 
уровень  

(владение) 

владеть навыками 
реализации професси-
ональных задач кор-
рекционно-
развивающих про-
грамм. 

Вопросы 1-65, 
доклад, защита 
группового 
проекта  

ПК-27 способность вы-
страивать разви-
вающие учебные 
ситуации, благо-
приятные для раз-
вития личности и 
способностей ре-
бенка 

Пороговый 
уровень (зна-
ния) 

знать способы вы-
страивания развива-
ющих учебных ситуа-
ций, благоприятные 
для развития лично-
сти и способностей 
ребенка 

Вопросы 1-65 

Повышенный 
уровень  

(умения) 

 уметь: выстраивать 
развивающие учебные 
ситуации, благопри-
ятные для развития 
личности и способно-
стей ребенка 

Вопросы 1-65, 
доклад, защита 
группового 
проекта 



Продвинутый 
уровень  

(владение) 

уметь: выстраивать 
развивающие учебные 
ситуации, благопри-
ятные для развития 
личности и способно-
стей ребенка, исполь-
зовать разнообразные 
формы, приемы, ме-
тоды и средства обу-
чения, в том числе по 
индивидуальным 
учебным планам, 
ускоренным курсам в 
рамках федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов основного об-
щего образования и 
среднего общего об-
разования, планиро-
вать и осуществлять 
учебный процесс в 
соответствии с основ-
ной общеобразова-
тельной программой.  

Вопросы 1-65, 
доклад, защита 
группового 
проекта  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования 

Данная учебная дисциплина входит в образовательный модуль 2 «Психология и педаго-
гика развития детей» раздела «Б.3. Профессиональный цикл» ФГОС-3 по направлению подго-
товки «Психолого-педагогическое образование» профиля подготовки бакалавров «Психология 
образования», базовой части (Б.3.Б.3.2.). 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Предлагаемая примерная программа отражает требования государственного образова-

тельного стандарта к подготовке социальных педагогов в высших учебных заведениях. Данная 
учебная дисциплина входит в образовательный модуль 2 «Психология и педагогика развития 
детей» раздела «Б.3. Профессиональный цикл» ФГОС-3 по направлению подготовки «Психоло-
го-педагогическое образование» профиля подготовки бакалавров «Психология образования», 
базовой части (Б.3.Б.3.2.). 

При изучении дисциплины прослеживается логическая и содержательно-методическая 
взаимосвязь с другими  дисциплинами ООП подготовки бакалавра по направлению «Психоло-
го-педагогическое образование»: «Основы педиатрии и гигиены» (Б.2.Б.4), «Теории обучения и 
воспитания» (Б.3.Б.2.2); «Психология развития» (Б.3.Б.2.6). Дисциплина изучается в 5 семестре. 
Ее изучение заканчивается зачетом.  



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), ре-
комендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обу-
чающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения за-
нятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом ин-
дивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (крат-
кий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 
занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письмен-
ных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад 
так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-
чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подго-
товки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 
ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 
текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения (укруп-
ненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых фор-
мах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лек-
ции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. До-
клад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требо-
вания к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата про-
водится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с пре-



подавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. 
В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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