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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Педагогика начального образования» относится к базовой части 

Б1.В.01.04. Для освоения дисциплины «Педагогика начального образования» студенты 

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

«Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». Освоение дисциплины 

«Педагогика начального образования» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Педагогика», «Методика обучения и воспитания младших 

школьников», а также дисциплин вариативной части профессионального цикла.  

1.2.Цель освоения дисциплины  (модуля) 

Цель изучение дисциплины «Педагогика начального образования» направлено на 

развитие профессиональной компетентности студентов посредством освоения им знаний, 

навыков и умений в области общих основ педагогики, педагогической деятельности, 

дидактики, педагогических технологий и теории воспитания, необходимых для грамотного 

решения практических задач педагогической деятельности. 

      1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8 

 

Таблица 1  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики  

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования 

и нормы профессиональной этики, 

Знает: 

систему и источники 

образовательного права 

Российской Федерации; 

систему и источники 

законодательства труде 

Российской Федерации, 

включая 

Конвенции МОТ; 

нормативно- правовые 

организационные основы 

деятельности 

образовательных 

организаций; правовой 

статус субъектов 

образовательных 

правоотношений; правовой 

статус работника, 

работодателя как субъектов 

трудовых правоотношений; 

Умеет: 

анализировать практически 

использовать нормативно- 

правовые акты области  



 
 

обеспечивает конфиденциальность  

 

 

 

 

сведений о субъектах 

образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

 

образования; оценивать 

качество 

образовательных услуг на 

основе действующих 

нормативно- правовых 

актов; 

Владеет: навыками работы с 

законодательными и иными 

нормативно- правовыми 

актами в области 

образования; способами 

решения 

проблем обеспечения 

профессиональной 

деятельности современных 

условиях. 

 

 
ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, и их элементов. 

знает: программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования  
умеет: Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

владеет: педагогическими и 

другими технологиями, в том 

числе информационно-

коммуникационными, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, и их 

элементов. 

 

 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет 

психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся.  

 

знает: основы организации  

специального образования 

для лиц с особыми 

образовательными 

потребностями, формы и 

методы 

педагогического 

сопровождения. 

умеет: применять 

специальные технологии, 



 
 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

проектирует специальную 

индивидуальную программу 

развития. 

владеет:  навыками работы с 

СИПР, способами решения 

проблем обеспечения 

профессиональной 

деятельности современных 

условиях. 

 
 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, 

бизнес-сообществ и др. 

 

Знает: нормативно-правовые акты 

в сфере образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

Умеет: взаимодействовать со 

специалистами в рамках ПМПК.   
владеет: навыками 

взаимодействия с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы и тд. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой 

на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного 

процесса. 

Знает: ценностные основы 

профессиональной 

образовательной 

деятельности педагога; 

кодекс профессиональной 

этики педагога;  

теоретические основы 

педагогической профессии 

как социального института 

современного общества.  

Умеет: организовывать 

учебную деятельность 

максимально 

способствующую 

раскрытию внутреннего 

мотивационного потенциала 

личности обучающегося;  

осуществлять 

воспитательно-

образовательный процесс с 

учетом. психологических 

законов периодизации и 

кризисов развития 

личности; 

владеет: навыками 

профессионального 



 
 

мышления, позволяющими 

выполнять профессионально 

педагогическую 

деятельность;  

способами проектирования 

и построения позитивного 

профессионального имиджа 

педагога;  

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности;  

 

  

1.4.Обьем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ... з.е. (академ. часов)  

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вид учебной работы 

Количество академ. часов 

 

очно заочно 

Семестр 2 Семестр 2 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем  
  

4.1.1. аудиторные занятия: 16 8 

В том числе:   

Лекции 8 4 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 4 

лабораторные занятия   

4.1.2.внеаудиторная работа    

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

  

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

4.2.Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

в том числе часов, выделенных на подготовку 

к экзамен 

56 56 



 
 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий 

(в акад.часах) 
очно заочно 

Лекц

ии 

Пра

кт. 

заня

тия 

Лаб. 

занят

ия 

Сам. 

работа 

Лек

ции 

Прак

т. 

занят

ия 

Лаб. 

заня

тия 

Сам. 

работ

а очно заочно         

1.  Тема 1. Социально- 

исторические условия 

развития младшего 

школьника: новые 

компетенции педагога. 

Ребенок младшего 

школьного возраста в 

современной школе. 

Модернизация 

начального образования. 

Трудовые функции 

педагога начального 

образования 

18 18 2 2  - 14 2 2 - 14 

2.  Тема 2.  Педагогика 

начального образования 

как наука. Предмет и 

задачи педагогики 

начального образования 

на сове ремённом этапе 

развития 

образовательных систем. 

Объект и предмет 

педагогики. Функции и 

задачи педагогики 

начального образования. 

Основные категории 

педагогики начального 

образования. 

18 18 2 2 - 14 2 2 - 14 

3.  Тема 3.   Основные 

педагогические подходы 

и концепции и 

особенности их 

реализации в начальном 

образовании. Понятие 

«научные подходы» и 

«концепции» в 

педагогике. 

18 14 2 2 - 14   - 14 



 
 

4.  Тема 4.    Современная 

система непрерывного 

образования детей 

младшего школьного   

дошкольного возраста. 

ФЗ «Об образовании в 

РФ»: основные 

положения, общая 

характеристика, система 

образования. 

18 14 2 2 - 14   - 14 

 Итого: 72ч 72ч         

  

  

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

 
1  Раздел №1.  

Основы 

педагогики  

начального 

образования. 

Социально- исторические условия развития младшего школьника: 

новые компетенции педагога. Ребенок младшего школьного возраста 

в современной школе. Модернизация начального образования, 

трудовые функции педагога начального образования. Педагогика 

начального образования как наука. Предмет и задачи педагогики 

начального образования на сове ремённом этапе развития 

образовательных систем. Объект и предмет педагогики. Функции и 

задачи педагогики начального образования. Основные категории 

педагогики начального образования. Методы исследования в 

педагогике начального образования.  Использование теоретических и 

практических методов исследования. Интерпретация эмпирических 

данных. Основные педагогические подходы и концепции и 

особенности их реализации в начальном образовании. Понятие 

«научные подходы» и «концепции» в педагогике. Личностный, 

индивидуальный и дифференцированный, деятельностный, 

компетентностный, инклюзивный, культурологические подходы в 

образовании. Современная система непрерывного образования детей 

младшего школьного   дошкольного возраста. Образовательный 

стандарт начального общего образования.  Понятие «образовательные 

стандарты». Общая характеристика.  ФГОС НОО. ФЗ «Об 

образовании в РФ»: основные положения, общая характеристика, 

система образования. Образовательная среда начальной школы как 

условие реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Понятие «развивающая 

образовательная среда начальной школы» 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 



 
 

1.  Раздел №1.  Основы 

педагогики  начального 

образования. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами. Подготовка к устному опросу по темам 

практических занятий. Подготовка докладов/сообщений/ 

рефератов/кроссворда. Выполнение кейс-заданий.  

 

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 6 
 

Вид

ы 

лит

ерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

 

А
у
д

и
т
./

са
м

о
ст

. 
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 
в

 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 
д

о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек
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  3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Педагогика : учебник и практикум 

для вузов / С. В. Рослякова, 

Т. Г. Пташко, Н. А. Соколова ; под 

научной редакцией 

Р. С. Димухаметова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

219 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08194-7. — Текст : 

электронный //  

  

25 
 Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

491025  

 

 

100% 

2 Крившенко, Л. П.  Педагогика : 

учебник и практикум для вузов / 

Л. П. Крившенко, Л. В. Юркина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

400 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07709-4. — Текст : 

электронный //  

   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

489404  

100% 

3 Землянская, Е. Н.  Педагогика 

начального образования : учебник и 

практикум для вузов / 

Е. Н. Землянская. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

247 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13271-7. — Текст : 

электронный // ( 

   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

494352  

100% 

https://urait.ru/bcode/491025
https://urait.ru/bcode/491025
https://urait.ru/bcode/491025
https://urait.ru/bcode/489404
https://urait.ru/bcode/489404
https://urait.ru/bcode/489404
https://urait.ru/bcode/494352
https://urait.ru/bcode/494352
https://urait.ru/bcode/494352


 
 

4 Голованова, Н. Ф.  Педагогика : 

учебник и практикум для вузов / 

Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

377 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01228-6. — Текст : 

электронный //   

   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

489758  

100% 

5 Юркина, Л. В.  Педагогика. 

Практикум : учебное пособие для 

вузов / Л. В. Юркина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

136 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13549-7. — Текст : 

электронный // 

   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

497336  

100% 

6 Подласый, И. П.  Педагогика : 

учебник для вузов / 

И. П. Подласый. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

576 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03772-2. — Текст : 

электронный //  

   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

488574  

100% 

7 Милорадова, Н. Г.  Педагогика : 

учебное пособие для вузов / 

Н. Г. Милорадова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

119 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09827-3. — Текст : 

электронный //  

   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

492230  

100% 

8 
Сушков, А. В. История педагогики 

и образования : учебно-

методическое пособие / А. В. 

Сушков, М. Н. Егизарьянц ; под 

редакцией В. И. Спириной. — 

Армавир : Армавирский 

государственный педагогический 

университет, 2022. — 200 c. — 

ISBN 978-5-89971-879-3. — Текст : 

электронный // ( 

   Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/12

2786.html  

100% 

https://urait.ru/bcode/489758
https://urait.ru/bcode/489758
https://urait.ru/bcode/489758
https://urait.ru/bcode/497336
https://urait.ru/bcode/497336
https://urait.ru/bcode/497336
https://urait.ru/bcode/488574
https://urait.ru/bcode/488574
https://urait.ru/bcode/488574
https://urait.ru/bcode/492230
https://urait.ru/bcode/492230
https://urait.ru/bcode/492230


 
 

9 Князев, Е. А.  История педагогики и 

образования : учебник и практикум 

для вузов / Е. А. Князев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

505 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02881-2. — Текст : 

электронный //  

   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

489591  

100% 

10 Князев, Е. А.  История зарубежного 

образования и педагогики : учебное 

пособие для вузов / Е. А. Князев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

01540-9. — Текст : электронный //  

   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

490274  

100% 

11 Князев, Е. А.  История 

отечественного образования и 

педагогики : учебное пособие для 

вузов / Е. А. Князев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

236 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02291-9. — Текст : 

электронный //  

   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

490275  

100% 

12 Дрозд, К. В.  Актуальные вопросы 

педагогики и образования : учебник 

и практикум для вузов / 

К. В. Дрозд. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 265 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

07346-1. — Текст : электронный //  

 
 

   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

492929  

100% 

13 Бессонов, Б. Н.  История педагогики 

и образования : учебник и 

практикум для вузов / 

Б. Н. Бессонов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

208 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9932-7. — Текст : 

электронный //—  

   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

490047  

100% 

 Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/489591
https://urait.ru/bcode/489591
https://urait.ru/bcode/489591
https://urait.ru/bcode/490274
https://urait.ru/bcode/490274
https://urait.ru/bcode/490274
https://urait.ru/bcode/490275
https://urait.ru/bcode/490275
https://urait.ru/bcode/490275
https://urait.ru/bcode/492929
https://urait.ru/bcode/492929
https://urait.ru/bcode/492929
https://urait.ru/bcode/490047
https://urait.ru/bcode/490047
https://urait.ru/bcode/490047


 
 

1 Бим-Бад, Б. М.  История и теория 

педагогики. Очерки : учебное 

пособие для вузов / Б. М. Бим-

Бад. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 253 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08058-2. — Текст : электронный  

    

Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

491005  

100% 

2 Иванов, Е. В.  История и 

методология педагогики и 

образования : учебное пособие для 

вузов / Е. В. Иванов. — 2-е изд., 

испр. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 173 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

07233-4. — Текст : электронный //  

   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

492811  

100% 

3 Таратухина, Ю. В.  Педагогика 

высшей школы в современном 

мире : учебник и практикум для 

вузов / Ю. В. Таратухина, 

З. К. Авдеева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

217 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13724-8. — Текст : 

электронный // ( 

   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

496596  

100% 

4 Землянская, Е. Н.  Педагогика 

начального образования : учебник и 

практикум для вузов / 

Е. Н. Землянская. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

247 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13271-7. — Текст: 

электронный //  

   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

474593  

100% 

5 Коджаспирова, Г. М.  Педагогика : 

учебник для вузов / 

Г. М. Коджаспирова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

711 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14492-5. — Текст: 

электронный // 

   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

477720 

100% 

https://urait.ru/bcode/491005
https://urait.ru/bcode/491005
https://urait.ru/bcode/491005
https://urait.ru/bcode/492811
https://urait.ru/bcode/492811
https://urait.ru/bcode/492811
https://urait.ru/bcode/496596
https://urait.ru/bcode/496596
https://urait.ru/bcode/496596
https://urait.ru/bcode/474593
https://urait.ru/bcode/474593
https://urait.ru/bcode/474593
https://urait.ru/bcode/477720
https://urait.ru/bcode/477720
https://urait.ru/bcode/477720


 
 

6 Педагогика начального 

образования. Ч.1: учебное пособие / 

составители Н. В. Донских. — 2-е 

изд. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 201 c. — ISBN 978-5-4497-

0158-9. — Текст: электронный //  

   Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART : 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/85

825.html 

100% 

7 Белова, Ю. В. Педагогика : учебно-

методическое пособие / Ю. В. 

Белова. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 83 c. — ISBN 

978-5-4487-0140-5. — Текст: 

электронный //  

   Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART : 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/72

353.html  

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА elibrary.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

3-16, 3-18,3-19, 3-26, 3-

13, 3-22 

компьютер  с возможностью 

подключения к сети 

Интернет; 

интерактивной доской 

мультимедиа-проектор 

ул. Субры Кишиева, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

3-16, 3-18,3-19, 3-26, 3-

13, 3-22 

компьютер  с возможностью 

подключения к сети 

Интернет; 

интерактивной доской 

мультимедиа-проектор 

ул. Субры Кишиева, 33 

http://www.iprbookshop.ru/85825.html
http://www.iprbookshop.ru/85825.html
http://www.iprbookshop.ru/85825.html
http://www.iprbookshop.ru/85825.html
http://www.iprbookshop.ru/72353.html
http://www.iprbookshop.ru/72353.html
http://www.iprbookshop.ru/72353.html
http://www.iprbookshop.ru/72353.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 
 

Помещения для самостоятельной работы 

3-16, 3-18,3-19, 3-26, 3-

13, 3-22 

компьютер  с возможностью 

подключения к сети 

Интернет; 

интерактивной доской 

мультимедиа-проектор 

ул. Субры Кишиева, 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

  4.1. Характеристика оценочных средств 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточна

я аттестация 

1.  Раздел №1.  Основы 

педагогики  начального 

образования. 

ОПК-1, ОПК-3,  

ОПК-6 

 

Устный опрос,  

практические 

задания, 

индивидуальные 

задания, тесты. 

зачет  

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Тестовые задания № 1 

 

1. Вид профессиональной 

деятельности, направленный на 

обучение, воспитание, развитие 

обучающихся. 

а) творческая деятельность;  

б) педагогическая деятельность; 

 в) деятельность по охране 

окружающей среды.  

2. Какая из характеристик присуща 

педагогической деятельности? 

 а) все действия направлены только на 

других; 

 б) все действия направлены только на 

себя;  

в) совместный характер.  

3. Профессия – это …  

а) работа;  

б) род трудовой деятельности, 

требующей специальной подготовки;  

в) умственные и физические 

способности.  

4. Уроки настоящего учителя 

направлены… 

 а) на воспитание, обучение и развитие 

школьника;  

б) на развитие конкретных 

способностей; 

 в) на выявление психологических 

недостатков.  

5. Какое условие является 

необходимым для педагогической 

деятельности?  

а) умение слушать; 

 б) умение внушать;  

в) дидактические умения. 

 6. Педагог должен развивать в себе… 

а) чувство собственного достоинства;  

б) организаторские способности и 

умения;  

в) чувство любви к родине.  



 
 

7. Способности, на основе которых 

формируются умения создавать урок 

 а) конструктивные;  

б) творческие;  

в) умственные.  

8. Особого рода способности, наличие 

которых говорит о том, можете ли вы 

работать с людьми  

а) коммуникативные;  

б) интуитивные;  

 в) силовые.  

9. Знание предмета, почтение к нему со 

стороны самого учителя, желание 

расширить знания учеников в сфере 

своей науки - …  

а) свойство любого учителя;  

б) свойство преподавателей ВУЗа;  

в) свойство профессионального 

учителя.  

10. Развитые способности, 

приобретенные в процессе 

собственного профессионального 

образования, овладения 

специальностью в ВУЗе - … 

 а) творческие способности;  

б) коммуникативные способности;  

в) академические способности. 

 11. Обязательное условие 

установления порядка и дисциплины - 

… 

 а) организаторские способности и 

умения;  

б) силовые способности и умения; 

 в) дидактические способности и 

умения.  

12. Способность мгновенно и 

правильно находить и принимать 

верные решения - … а) интуиция;  

б) чувство юмора;  

в) творческое мышление.  

13. Деятельность, которая имеет 

«всепроницающий характер» и 

является важнейшим атрибутом 

человеческого бытия - …  

а) экономическая;  

б) педагогическая; 

 в) творческая.  

14. Какой главный навык должен быть 

у каждого высококвалифицированного 

специалиста?  

а) навык самоанализа;  

б) навык самоуважения;  

в) навык самообразования.  

15. Что такое самообразование?  

а) самообучение;  

б) самосозидание;  

в) оба варианта верны. 

 16. Какой этап жизненного пути 

профессионала не существует?  

а) довузовский;  

б) межвузовский;  

в) вузовский.  

17. Что не входит в понятие 

«доступность начального 

образования»?  

а) экономическая доступность;  

б) содержательная доступность;  

в) профессиональная доступность.  

18. Показатель эффективности 

образовательного процесса - …  

а) процент детей, перешедших на 

следующую ступень обучения;  

б) процент детей, поступающих в 

первый класс;  

в) грамотность учащихся.  

19. Что характеризует младшего 

школьника как субъекта учебной 

деятельности?  

а) восприимчивость к содержанию 

религиозных ценностей;  

б) желание и умение учиться;  

в) восприимчивость к содержанию 

правовых норм.  

20. Что не входит в дидактические 

умения учителя начальных классов?  

а) умение организовать успешное 

восприятие учебного материала;  

б) умение обеспечить осмысливание 

изучаемого; 

 в) умение осуществлять контроль за 

поведением ученика.  

21. Умение включать школьников в 

творческое применение знаний – это …  

а) дидактическое умение;  

б) коммуникативное умение;  

в) технологическое умение.  

22. Знание о видах и свойствах 

внимания, его особенностях и 

формировании у детей младшего 

школьного возраста относится  

а) к дидактическим знаниям; 

 б) к психологическим знаниям;  

в) к анатомо-физиологическим 

знаниям. 



 
 

 23. Компоненты структуры 

образованности личности - …  

а) обучаемость;  

б) нравственные качества;  

в) физическое здоровье.  

24. Показатели уровня социального 

развития младшего школьника - …  

а) сформированность чувства 

патриотизма; 

 б) готовность ребенка к обучению в 

средней школе;  

в) направленность личности на 

дальнейшее образование.  

 25. Какой компонент не входит в 

понятие гуманистической педагогики?  

а) уважение к личности ребенка;  

б) учет способностей, интересов, темпа 

продвижения ребенка; 

 в) повышение эффективности 

управления в сфере образования.  

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 1. б 2. в 3. б 4. а 5. в 6. б 7. а 8. а 9. в 10. в 11. а 12. в 13. в 14. в 15. в 

16. б 17. в 18. а 19. б 20. в 21. а 22. б 23. а 24. а 25. в  

2 вариант. 

1.Педагогика-это наука о 

А) подготовке учителя к работе в 

школе  

В) способах научного познания 

С) воспитании человека в 

современном обществе 
Д) физиологических закономерностях 

развития личности 

2.В переводе с греческого педагогика 

означает 

А)повторение 

B) воспроизведение 

С) управление 

Д) ) детовождение 

3.Развитие педагогики как науки 

определяет 

А)необходимость передачи 

социального опыта 
В) управление работой педагогов-

практиков 

С) уровень научно-технического 

прогресса 

D) наследие предшествующих 

цивилизаций 

4.Задачи педагогической науки 

А) изучение способностей учащихся 

В) контроль и оценка знаний учащихся 

С) сотрудничество учителя с 

родителями 

D)вскрытие закономерностей 

обучения и воспитания  

5.Система педагогических наук 

включает 

А) межнаучные коммуникации 

философии и психологии 

В) принципы обучения и воспитания 

С) отрасли наук о воспитании и 

образовании детей и взрослых 

D) результаты социологических 

исследований 

6.Объектом педагогики является 

А) психологические особенности 

личности 

В) методы педагогического 

исследования 

С) педагогический процесс  

D) учение о принципах построения 

теории 

7.Перед общей педагогикой ставятся 

задачи 

А) изучение проблем миграции 

населения 

В) анализ зарубежного 

педагогического опыта 

С) исследование закономерностей 

восприятия 

D) воспитание, обучение 

подрастающего поколения 

8. Анкетирование – это 

А) средство воспитания личности в 

коллективе 

В) наблюдение за поведением детей на 

экскурсии 

С) активизация познавательной 

деятельности учащихся 

D) метод массового сбора материала 

при помощи опросников 

9. Методы педагогического 

исследования это 

А) способы усвоения новых знаний 

В) способы закрепления изученного 

материала 

С) способы решения проблемных задач 

D) способы познания объективной 

реальности  

10. Необходимость передачи 



 
 

социального опыта возникла 

А) одновременно с появлением 

общества 
В) с появлением технических средств 

обучения 

С) в ходе разработки содержания 

образования 

D) с развитием педагогики как науки 

11. Воспитание – это 

А) общение людей в неформальных 

объединениях 

В) воздействие среды на личность 

С) передача социального опыта 

D) учебная деятельность школьников 

12. Понятие, не являющееся 

принципом воспитания 

А) опора на положительное 

В) проблемность обучения 

С) личностный подход 

D) сознательность воспитанников 

13. Факторы, влияющие на 

постановку цели воспитания 

А) потребности общества в 

человеческих ресурсах 
В) идеалы родителей в отношении 

детей 

С) возможности учебно-

воспитательных заведений 

D) интересы педагогов 

общеобразовательной школы 

14. Выражение, не раскрывающее 

сущность воспитательного процесса 

А) меркантильность педагога 
В) уважение к личности ребенка 

С) целенаправленность деятельности 

субъектов 

D) двусторонний характер 

педагогического процесса 

16. Цель воспитания - это 

А) форма обучения учащихся 

В) конечный результат 

формирования личности 
С) уровень цивилизации общества 

D) показатель успеваемости учащихся 

17. Субъективные факторы 

воспитания 

А) особенности проявления 

наследственности 

В) уровень развития науки и техники 

С) влияние семейных отношений 

D) влияние климата и природных 

факторов 

18. Развитие – это 

А) подготовка к выбору профессии 

В) увеличение роста и массы тела 

ребенка 

С) стихийный процесс, независимый от 

воли человека 

D) количественные и качественные 

изменения в организме человека 

19. Факторы развития личности 

А) наследственность, среда, 

воспитание, самовоспитание 
В) интерес к учебе, уровень 

достижений 

С) уровень знаний по учебным 

дисциплинам 

D) статусное положение личности в 

коллективе 

20. Движущие силы процесса 

воспитания 

А) познавательные интересы личности 

В) противоречия, возникающие в 

развитиии личности 
С) процесс накопления 

количественных изменений 

D) сложившиеся формы 

взаимоотношений 

22.Понятие личность характеризует 

А) интерес в процессе обучения 

В) индивидуальные особенности 

человека 

С) общественную сущность человека  

D) материальное положение человека 

23.Позиция педагога – это 

А) научно-теоретическая подготовка 

В) система отношений к 

педагогической деятельности 
С) готовность к педагогической 

деятельности 

D) умение планировать процесс 

обучения 

24.Требование к личности педагога 

А) профессиональная 

компетентность 
В) хороший семьянин 

С) конформизм 

D) интересный собеседник 

26. Основным признаком 

эффективности процесса воспитания 

являются 

А) знания, умения и навыки  

В) успеваемость 

С) поведение школьника 



 
 

Д) индивидуальные особенности 

школьника 

27. Главной движущей силой 

воспитания является 

А) противоречие между имеющимся 

уровнем развития и новыми, более 

высокими потребностями 
В) противоречие общественного 

развития 

С) противоречие между умственным и 

физическим трудом 

Д) противоречие индивидуального 

морального сознания 

28. Важным признаком 

результативности процесса 

воспитания является 

А) понимание сущности процесса 

воспитания воспитателями 

В) наличие специально 

подготовленных людей для передачи 

знаний 

С) знание воспитанниками в 

соответствии с их возрастом норм и 

правил поведения 
Д) формирование умений и навыков 

общения 

29. Требование личностного подхода 

А) учет возрастных и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 
В) участие воспитанников в 

совместном обсуждении программ 

воспитания 

С) отказ от централизованного 

школьного воспитания 

Д) полная свобода действий 

воспитанников 

30. Сущность принципа единства 

воспитательных воздействий 

заключается: 

А) решении всех воспитательных задач 

с опорой на реальную жизнь 

В) опоре воспитателей на семью, 

учитывая при этом индивидуальность 

ребенка 

С) в координации воспитательных 

воздействий школы, семьи и 

общественности 

Д) учете возрастных и индивидуальных 

особенностей 

31. Закономерность воспитания –это 

А) общее руководящее положение, 

требующее последовательности 

действий при различных 

обстоятельствах 

В) адекватное отражение 

объективной действительности 

воспитательного процесса, 

обладающего устойчивыми 

свойствами 
С) варианты организации конкретного 

воспитательного процесса 

Д) управление деятельностью 

учащихся при помощи разнообразных 

повторяющихся дел 

32. Принцип гуманизации 

характеризует 

А) вседозволенность 

В) уважение права человека быть 

самим собой 
С) развитие познавательных сил 

учащихся 

Д) воспитание трудолюбия 

34. Нравственное воспитание-это 

А) опыт поведения школьников 

В) формирование эстетического вкуса 

С) научное мировоззрение личности 

Д)  усвоение общечеловеческих 

ценностей 

35. Стержнем гражданского 

воспитания является 

А) отсутствие конфликтов между 

воспитанниками 

В) целенаправленная деятельность 

школьников 

С) политехническое образование 

Д) патриотизм 

36. Дидактика – это 

А) раздел педагогики, изучающий 

воспитание 

В) теория формирования личности 

С) наука о закономерностях развития 

личности 

Д) раздел педагогики, изучающий 

обучение и образование 

 

 

 

 



 
 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест 

зачтен)  

1 

 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не 

зачтен) 

0 

 

 

 

4.2.2.Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, 

критерии оценки. 

 

Вопросы и задания № 1 

1. Какие приоритетные направления развития системы начального образования вы можете 

назвать? Дайте им характеристику.  

2. Назовите недопустимые качества и особенности личности педагога начального 

образования. 

3. Какие качества и особенности личности являются профессионально важными для 

учителя начальных классов? 

4. Подготовьте эссе. Примерные темы: «Эссе о первом учителе», «Мой идеал учителя», 

«Эссе о детстве». Критерии: эмоциональность, убедительность, личностная 

включенность; эстетичность оформления, общая культура и грамотность; понимание 

проблем детства и их отражение в работе. 

5.  Охарактеризуйте один из классов начальной школы, в которой вы проходите практику 

с точки зрения однородности или разнородности состава. 

6. Познакомьтесь с трудовыми действиями педагога начального образования, 

приведенными в тексте главы. Оцените собственную готовность к их выполнению. 

Вопросы и задания № 2 

 1. Перечислите и дайте определение основным категориям педагогики как науки. 

 2. Какова специфика педагогики начального образования по сравнению с общей 

педагогикой? 

 3. Назовите и охарактеризуйте предмет педагогики начального образования. 

 4. Назовите функции и задачи педагогики начального образования как науки. 

 5. Что обеспечивает развитие педагогического процесса? 

 6. Чем педагогическая деятельность отличается от других видов профессиональной 

деятельности? 

 7. Раскройте взаимосвязь педагогики начального образования с науками о человеке, 

например, с философией, социологией, психологией, экономикой, медициной и 

физиологией, этикой, эстетикой, дефектологией или др. Заполните таблицу. 

 Что заимствует педагогика начального 

 образования из данной науки? Что дает педагогика начального образования данной науке? 

Интегративная научная отрасль (на стыке педагогики начального образования и данной 

науки) 

 8. Найдите в Интернете дефиницию категории «образование» или другой. Для этого 

обратитесь к специальным словарям, энциклопедиям или учебникам. Выпишите 

определение (не забыв про ссылку). Сравните с определением, приведенным в тексте 

учебника. Необходимо найти минимум три сходства или различия. Результаты работы 

внесите в таблицу. 



 
 

 Определение 1: _______ 

 Определение 2: _______ 

 Сходство / Различие" 

     9. Составьте глоссарий основных понятий педагогики начального образования, используя 

словари и учебные пособия по педагогике последних лет. Критерии: минимум 20 понятий; 

по каждому понятию должны быть приведены две дефиниции, ссылки на источники. 

 10. Посмотрите видеолекцию Е. А. Ямбурга «Стратегия и тактика развития российского 

образования в XXI в.». Составьте содержательные вопросы к лекции. 

    11. Найдите и скопируйте статью по тематике начальной школы из периодического 

педагогического журнала, например, «Начальная школа», «Начальное образование» или др. 

Объем статьи от 5 до 10 страниц. Подготовьте аннотацию. Критерии: сделана 

библиографическая ссылка (ГОСТ); терминологическая грамотность; в аннотации даны 

ответы на все пункты плана. 

 План к аннотации 

 А. Актуальность статьи для современного начального образования. 

 Б. Востребованность (указание, кто и каким образом может воспользоваться материалами 

статьи). 

 В. Решению какой (каких) педагогической задачи посвящена статья? 

 Г. Кратко (одно-два предложения) изложить основную идею (содержание) статьи. 

 Д. Какие педагогические категории используются в тексте, соответствуют ли они категориям 

из учебника? 

 Е. Какой педагогический подход реализован автором статьи? 

 Ж. Отношение. (Почему я выбрал эту статью? Согласен ли с автором?) 

 Вопросы для самостоятельной работы:  

 1. Сущность процесса формирования личности. 

 2. Факторы формирования и развития личности младшего школьника. 

 3. Процессы интеграции и дифференциации в современной педагогике. 

 4. Педагогический процесс, его основные компоненты и движущие силы. 

 5. Типы педагогических задач, их характеристика и этапы решения. 

 6. Педагогическая задача как основная единица педагогического процесса. 

Вопросы и задания № 3. 

1. Охарактеризуйте современную педагогику как научную дисциплину. 

2. Выделите основные категории педагогики и раскройте их содержание. 

3. Проведите  связи педагогики с другими науками, разделив их на группы наук 

о человеке, о природе и об обществе. Какое место занимает педагогика в системе наук. 

4. Выделите о обозначьте содержание исследовательской деятельности для 

основных направлений исследования, существующих в современной педагогике.  

5. Почему мы можем сказать, что возрастная педагогика начинается и 

заканчивается с заботы о человеке? Какова роль геронтогогики в современной науке? 

Какого ученого можно считать основоположником этого направления. 

6. В чем заключается принципиальное отличие исследований в области истории 

педагогики и сравнительной педагогики. 

7. Чем отличаются исследовательские подходы коррекционной педагогики и 

дефектологии? Каковы основные современные тенденции постановки исследовательских 

задач в этих областях. 

8. Дайте понятие научной методологии и охарактеризуйте ее назначение в 

деятельности ученого. 

9. Раскройте основное содержание уровней научной методологии. 

10. Выделите порядок реализации исследовательских задач. 

 

 

 



 
 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 

задания 

Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

 

4.2.3.Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, 

критерии оценки. 

Темы докладов: 

1. Роль тестирования в формировании общеучебных умений младших школьников. 

2. Роль профессионально-значимых качеств учителя в развитии личности младшего 

школьника. 

3. Роль драматизации на уроках литературного чтения в начальной школе. 

4. Влияние семьи на процесс обучения младших школьников. 

5. Роль компьютерных технологий в обучении младших школьников. 

6. Проблема оценивания учебной деятельности младших школьников. 

7. Роль нестандартных уроков в развитии познавательных интересов младших 

школьников. 

8. Проблема организации дифференцированного обучения младших школьников. 

9. Роль дидактического материала в обучении младших школьников в системе Марии 

Монтессори. 

10. Использование творческих домашних заданий в познавательной деятельности 

младших школьников. 

11. Роль домашних заданий в формировании положительного отношения к учебной 

деятельности младших школьников. 

12. Роль программированного обучения на уроках русского языка в начальной школе. 

13. Теоретические основания и организационно-педагогические условия использования 

наглядности в начальной школе. 

14. Роль наглядных средств обучения в формировании учебной деятельности младших 

школьников. 

15. Принцип индивидуализации и его реализация в начальной школе. 

16. Реализация принципа доступности при обучении младших школьников. 

17. Роль внеклассной работы в формировании познавательного интереса младших 

школьников. 

18. Психолого-педагогические аспекты готовности детей к обучению в школе. 

19. Дидактическая игра как средство активизации познавательной деятельности младших 

школьников. 

20. Развитие личностной и профессиональной компетентности как педагогическая 

проблема. 

21. Сходство и отличие воспитательного и учебного процесса в ВУЗе, принцип единства 

образовательного процесса. 

22. Программы ЮНЕСКО и другие международные программы в образовании. 



 
 

23. Преимущества и недостатки знаниевой, технократической и гуманистической 

парадигм в образовании. 

24. Законы и закономерности обучения в высшей школе. 

25. История, современное состояние и перспективы открытого образования. 

26. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) как нормативная 

основа вузовского образования 

27. Компетентностный подход в высшем образовании: компетенция и компетентность. 

Уровни компетенций.  

28. Модель специалиста и квалификационная характеристика как основа проектирования 

образовательных программ в вузе. 

29. Роль профессионально – педагогического мастерства в обеспечении качества 

образования. 

30. Особенности подготовки преподавателя к различным видам занятий в вузе. 

31. Понятие творческой личности и творческой деятельности. Формы и методы 

стимуляции творческой деятельности студентов и преподавателей. 

32. Анализ традиционной модели обучения, противоречивость условий ее реализации в 

современном обществе. 

33. Потенциал технологий активного и интерактивного обучения в процессе обучения и 

воспитания в высшей школе. 

34. Технология дистанционного образования. Условия эффективности дистанционного 

образования.  

35. Технология модульного обучения: цель, принципы, примеры реализации, технология 

разработки модульной структуры учебной дисциплины. Специфика учебной 

деятельности студентов при модульной организации материала. 

36. Роль и значение практических методов обучения в профессиональной подготовке и 

личностном развитии конкурентоспособного специалиста. 

37. Возможности дискуссии как метода и формы работы со студентами. 

38. Современные информационные технологии в обучении. 

39. Информатизация и глобализация современного образования. 

40. Становление непрерывного образования. 

41. Вклад К. Д. Ушинского в развитие педагогики». 

42. Анализ проблем многоуровневого образования». 

43. Гуманистические взгляды В. А. Сухомлинского на процесс воспитания и образования. 

44. Педагогические труды и деятельность Макаренко. 

45. Влияние компьютерных технологий на эффективность познавательного процесса и 

обучения. 

46. Педагогические взгляды С. Т. Шацкого, Л. Н. Толстого, Н. И. Пирогова 

47. Конфликтные ситуации в педагогике и пути выхода из них. 

48. Новые цели, задачи и технологии образования XXI века.  

49. Международная стандартная классификация высшего образования.  

50. Интеграционные процессы в современном образовании.  

51. Единство образования и самообразования в структуре непрерывной подготовки 

специалиста.  

52. Современная модель специалиста.  

53. Методологические основы образовательных процессов.  

54. Педагогическое проектирование.  

55. Гуманизм и инновации в педагогике. Индивидуально-дифференцированный подход в 

обучении.  

56. Современные методы обучения и сферы их применения.  

57. Методы – авторские системы обучения.  



 
 

58. История развития методов обучения в отечественной и зарубежной дидактиках.  

59. Современные технологии профессионально ориентированного обучения (обзор).  

60. Технологии обучения на основе отдельных дидактических систем.  

61. Трансформация научного знания в учебный материал и его моделирование.  

62. Контроль учебного процесса как инструмента диагностики уровня знаний.  

63. Гуманитаризация высшего образования: перспективы и итоги.  

64. Компьютеризация образования в высшей школе: современное состояние вопроса.  

65. Дистанционное обучение в системе подготовки студентов (слушателей) заочных 

отделений.  

66. Структура непрерывного образования в вузах (бакалавр – специалист – магистр – 

адъюнкт): состояние и перспективы.  

67. Новые цели, задачи и технологии образования XXI века.  

68. Международная стандартная классификация высшего образования.  

69. Интеграционные процессы в современном образовании.  

70. Единство образования и самообразования в структуре непрерывной подготовки 

специалиста.  

71. Современная модель специалиста.  

72. Методологические основы образовательных процессов.  

73. Структура педагогической деятельности.  

74. Гуманизм и инновации в педагогике.  

75. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении.  

76. Структура непрерывного образования в вузах (бакалавр – специалист – магистр – 

адъюнкт): состояние и перспективы.  

77. Активные формы организации учебного процесса. Современные средства обучения.  

78. Основные принципы обучения как основной ориентир в преподавательской 

деятельности. 

79. Типы обучения в высшей школе.  

80. Формы контроля учебного процесса.  

81. Модель учебно-методического комплекса по дисциплине.  

82. Организация самостоятельной работы студентов.  

83. Методики проведения коллоквиумов и семинарских занятий.  

84. Основы педагогического мастерства преподавателя вуза.  

85. Историко-педагогический анализ цели воспитания в педагогике. 

86. Проблема природосообразности воспитания в педагогической теории.  

87. Система методов и методика педагогического исследования 

88. Содержание образования в начальной школе.  

89. Сущность процесса обучения в школе. 

90. Проблемное обучение в начальной школе.  

91. Активизация творческого мышления школьников в процессе обучения.  

92. Приобщение учащихся к культуре умственного труда.  

93. Развитее познавательных интересов школьников. 

94. Роль наглядности в развитии познавательной активности учащихся.  

95. Методы обучения.  

96. Современные требования к уроку.  

97. Формирование у школьников умений и навыков в процессе обучения.  



 
 

98. Дифференцированный подход к учащимся как средство их активизации на уроке.  

99. Проверка и оценка знаний учащихся.  

100. Технические средства обучения в начальной школе.  

101. Самообразование младших школьников. 

102. Приобщение учащихся к культуре умственного труда.  

103. Развитие познавательных интересов младших школьников.  

104. Роль наглядности в развитии познавательной активности учащихся.  

105. Проверка и оценка знаний младших школьников.  

106. Методы и средства нравственного воспитания.  

107. Роль эстетического воспитания в развитии личности. 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме 

презентации): 

Таблица 11 

Уровень 

освоения 

Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний 

уровень 

– продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

4.2.4.  Наименование оценочного средства Контрольная работа не предусмотрена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 
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Приложение 1 

 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Педагогика начального образования 

Направление подготовки 

44.03.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профили подготовки «Педагогика и психология начального образования» 

Форма обучения: очная/заочная  

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 2 

Форма аттестации – зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и  

(или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

1. Социально- исторические условия развития младшего школьника: новые компетенции 

педагога.  

2. Ребенок младшего школьного возраста в современной школе. 

3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьника в учебно-

воспитательном процессе. 

4.  Модернизация начального образования.  

5. Трудовые функции педагога начального образования. 

6. Педагогика начального образования как наука.  

7. Предмет и задачи педагогики начального образования на современном этапе развития 

образовательных систем. Объект и предмет педагогики.  

8. Функции и задачи педагогики начального образования.  

9. Основные категории педагогики начального образования.  

10. Связь педагогики с другими науками. 

11. Система педагогических наук. 

12. Научные исследования в педагогике.   

13. Использование теоретических и практических методов исследования.  

14. Интерпретация эмпирических данных. 

15.  Основные педагогические подходы и концепции, и особенности их реализации в 

начальном образовании.  

16. Понятие «научные подходы» и «концепции» в педагогике.  

17. Личностный подход в образовательной деятельности 

18. Индивидуальный и дифференцированный подходы 

19. Деятельностный подход в образовании 

20. Компетентностный подход в образовании  

21. Инклюзивный подход в образовании. 

22. Требования ФГОС к процессу инклюзии детей с ОВЗ в части психолого-

педагогического сопровождения образования. 

23. Культурологические подходы в образовании. 

24. Современная система непрерывного образования детей младшего школьного   

дошкольного возраста.  



 
 

25. ФЗ «Об образовании в РФ»: основные положения, общая характеристика, система 

образования. 

26.  Образовательный стандарт  начального общего образования.  Понятие «образовательные 

стандарты». Общая характеристика.  ФГОС НОО. 

27.  Образовательная среда начальной школы как условие реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

28. Понятие «развивающая образовательная среда начальной школы.» 

29. Особенности развития младшего школьника.  

30. Пути и средства формирования устойчивых познавательных интересов у младших 

школьников. 

31. Педагогический процесс в начальной школе, его содержание и структура.  

32. Понятие о педагогических закономерностях.  

33. Функции педагогического процесса: образовательная, воспитательная и развивающая. 

34. Преемственность детского сада и школы. 

 

3.Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 12 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные 

умения и владение опытом практической деятельности, необходимые 

результаты обучения сформированы, их качество оценено 

количеством баллов, близким к максимальному 

13-15 

2. Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и 

опыт практической деятельности, необходимые результаты 

обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено 

минимальным количеством баллов 

10-12 

3 Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, 

умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты 

обучения сформированы, качество некоторых из них оценено 

минимальным количеством баллов 

7-9 

4. плохое понимание предмета, неудовлетворительные знания, умения и 

опыт практической деятельности, необходимые результаты 

обучения не сформированы. 

6 и 

менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 13 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

 

 

 

 



 
 

 4.Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 14 

Индикато

ры 

достижен

ия 

компетен

ции 

(ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетворительно

» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК-1. Знает отлично 

систему и 

источники 

образовательн

ого права 

Российской 

Федерации; 

систему и 

источники 

законодательст

ва труде 

Российской 

Федерации, 

включая 

Конвенции 

МОТ; 

нормативно- 

правовые 

организационн

ые основы 

деятельности 

образовательн

ых 

организаций; 

правовой 

статус 

субъектов 

образовательн

ых 

правоотношен

ий; правовой 

статус 

работника, 

работодателя 

как субъектов 

трудовых 

правоотношен

ий. 

умеет: 

Знает: Достаточно 

систему и 

источники 

образовательного 

права Российской 

Федерации; 

систему и 

источники 

законодательства 

труде Российской 

Федерации, 

включая 

Конвенции МОТ; 

нормативно- 

правовые 

организационные 

основы 

деятельности 

образовательных 

организаций; 

правовой статус 

субъектов 

образовательных 

правоотношений; 

правовой статус 

работника, 

работодателя как 

субъектов трудовых 

правоотношений. 

Умеет: достаточно 

умеет 

анализировать 

практически 

использовать 

нормативно- 

правовые акты 

области 

образования; 

оценивать качество 

Знает: 

Приемлемое 

понимание 

системы и 

источники 

образователь

ного права 

Российской 

Федерации; 

систему и 

источники 

законодательс

тва труде 

Российской 

Федерации, 

включая 

Конвенции 

МОТ; 

нормативно- 

правовые 

организацион

ные основы 

деятельности 

образователь

ных 

организаций; 

правовой 

статус 

субъектов 

образователь

ных 

правоотноше

ний; правовой 

статус 

работника, 

работодателя 

как субъектов 

трудовых 

правоотноше

не знает: систему и 

источники 

образовательного права 

Российской Федерации; 

систему и источники 

законодательства труде 

Российской Федерации, 

включая 

Конвенции МОТ; 

нормативно- правовые 

организационные 

основы деятельности 

образовательных 

организаций; правовой 

статус субъектов 

образовательных 

правоотношений; 

правовой статус 

работника, работодателя 

как субъектов трудовых 

правоотношений. 

не умеет: анализировать 

практически 

использовать 

нормативно- правовые 

акты области 

образования; оценивать 

качество 

образовательных услуг 

на основе действующих 

нормативно- правовых 

актов; 

не владеет: навыками 

работы с 

законодательными и 

иными нормативно- 

правовыми актами в 

области образования; 

способами решения 



 
 

анализировать 

практически 

использовать 

нормативно- 

правовые акты 

области 

образования; 

оценивать 

качество 

образовательн

ых услуг на 

основе 

действующих 

нормативно- 

правовых 

актов; 

Владеет: 
навыками 

работы с 

законодательн

ыми и иными 

нормативно- 

правовыми 

актами в 

области 

образования; 

способами 

решения 

проблем 

обеспечения 

профессиональ

ной 

деятельности 

современных 

условиях. 

 

 

образовательных 

услуг на основе 

действующих 

нормативно- 

правовых актов; 

Достаточно 

владеет: навыками 

работы с 

законодательными 

и иными 

нормативно- 

правовыми актами в 

области 

образования; 

способами решения 

проблем 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

современных 

условиях. 

 

ний. 

Умеет: 

приемлемо 

анализироват

ь практически 

использовать 

нормативно- 

правовые 

акты области 

образования; 

оценивать 

качество 

образователь

ных услуг на 

основе 

действующих 

нормативно- 

правовых 

актов; 

Владеет: 

слабо владеет 

навыками 

работы с 

законодатель

ными и 

иными 

нормативно- 

правовыми 

актами в 

области 

образования; 

способами 

решения 

проблем 

обеспечения 

профессионал

ьной 

деятельности 

современных 

условиях. 

 

 

     



 
 

ОПК-3 

 

 

 

отлично 

знает: 
сущность, 

содержание и 

генезис 

духовно-

нравственных 

ценностей. 

умеет: 
выстраивать 

профессиональ

но-

педагогическу

ю 

деятельность, 

ориентируясь 

на модели 

нравственного 

поведения. 

владеет: 
методами 

анализа 

поведения 

других людей с 

точки зрения 

разделяемых 

ими ценностей. 

хорошо знает: 

сущность, 

содержание и 

генезис духовно-

нравственных 

ценностей. 

хорошо умеет: 

выстраивать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность, 

ориентируясь на 

модели 

нравственного 

поведения. 

хорошо владеет: 
методами анализа 

поведения других 

людей с точки 

зрения разделяемых 

ими ценностей. 

достаточно 

знает: 

сущность, 

содержание и 

генезис 

духовно-

нравственных 

ценностей. 

достаточно 

умеет: 
выстраивать 

профессионал

ьно-

педагогическ

ую 

деятельность, 

ориентируясь 

на модели 

нравственног

о поведения. 

достаточно 

владеет: 

методами 

анализа 

поведения 

других людей 

с точки 

зрения 

разделяемых 

ими 

ценностей. 

не знает: сущность, 

содержание и генезис 

духовно-нравственных 

ценностей. 

не умеет: выстраивать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность, 

ориентируясь на модели 

нравственного 

поведения. 

не владеет: методами 

анализа поведения 

других людей с точки 

зрения разделяемых ими 

ценностей. 

 

 

 

     

 

 

ОПК-6 

отлично знает 

основы 

организации  

специального 

образования 

для лиц с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

формы и 

методы 

педагогическог

о 

сопровождения

. 

хорошо знает 

основы организации  

специального 

образования для лиц 

с особыми 

образовательными 

потребностями, 

формы и методы 

педагогического 

сопровождения. 

 

плохо знает 

основы 

организации  

специального 

образования 

для лиц с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и, формы и 

методы 

педагогическо

го 

сопровождени

я. 

не знает основы 

организации  

специального 

образования для лиц с 

особыми 

образовательными 

потребностями, формы и 

методы педагогического 

сопровождения. 

 

отлично умеет: 

применять 

специальные 

технологии, 

методы, 

хорошо умеет: 

применять 

специальные 

технологии, 

методы, 

плохо умеет: 

применять 

специальные 

технологии, 

методы, 

не умеет: применять 

специальные 

технологии, методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-



 
 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу, 

проектирует 

специальную 

индивидуальну

ю программу 

развития. 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу, 

проектирует 

специальную 

индивидуальную 

программу 

развития. 

позволяющие 

проводить 

коррекционно

-

развивающую 

работу, 

проектирует 

специальную 

индивидуальн

ую программу 

развития. 

развивающую работу, 

проектирует 

специальную 

индивидуальную 

программу развития. 

отлично 

владеет: 

навыками 

работы с 

СИПР, 

способами 

решения 

проблем 

обеспечения 

профессиональ

ной 

деятельности 

современных 

условиях. 

хорошо владеет: 

навыками работы с 

СИПР, способами 

решения 

проблем 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

современных 

условиях. 

плохо 

владеет: 

навыками 

работы с 

СИПР, 

способами 

решения 

проблем 

обеспечения 

профессионал

ьной 

деятельности 

современных 

условиях. 

не  владеет: навыками 

работы с СИПР, 

способами решения 

проблем обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

современных условиях. 

 

5.Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 15 

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

заняти

ях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема 1. Социально- исторические условия развития младшего 

школьника: новые компетенции педагога. Ребенок младшего 

школьного возраста в современной школе. Модернизация 

начального образования. 

трудовые функции педагога начального образования.  

0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема 2. Педагогика начального образования как наука. 

Предмет и задачи педагогики начального образования на сове 

ремённом этапе развития образовательных систем. Объект и 

предмет педагогики. Функции и задачи педагогики начального 

образования. Основные категории педагогики начального 

образования 0 10 

Тема 3. Методы исследования в педагогике начального 

образования.  Использование теоретических и практических 

методов исследования. Интерпретация эмпирических данных. 

Тема № 4. Основные педагогические подходы и концепции и 

особенности их реализации в начальном образовании. Понятие 
  



 
 

«научные подходы» и «концепции» в педагогике. 

Личностный, индивидуальный и дифференцированный, 

деятельностный, компетентностный, инклюзивный, 

культурологические подходы в образовании. 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема 5. Современная система непрерывного образования детей 

младшего школьного   дошкольного возраста. 

Образовательный стандарт  начального общего образования.  

Понятие «образовательные стандарты». Общая характеристика.  

ФГОС НОО 

 

0 

 

10 

Текущий 

контроль 

№4 

 

0 10  

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-8) 

 
0 10 

Допуск к промежуточной аттестации 

 
Мин 36 

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой 

конференции 

0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 

работе 

0-2 2 

 

2 

Штрафные баллы  

0-3 

 

3 

Пропуск учебных 

лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 
0-30 30 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Педагогика начального образования 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 

Профили Педагогика и психология начального образования 

 (год набора 2022, форма обучения очная/заочная) 

на 2022/ 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
«Педагогика начального образования» 

(наименование дисциплины (модуля) 

1.Цель освоения дисциплины (модуля): 

 Цель изучение дисциплины «Педагогика начального образования» направлено на 

развитие профессиональной компетентности студентов посредством освоения им знаний, 

навыков и умений в области общих основ педагогики, педагогической деятельности, 

дидактики, педагогических технологий и теории воспитания, необходимых для грамотного 

решения практических задач педагогической деятельности. 
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогика начального образования» относится к базовой части 

Б1.В.01.04. Для освоения дисциплины «Педагогика начального образования» студенты 

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

«Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». Освоение дисциплины 

«Педагогика начального образования» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Педагогика», «Методика обучения и воспитания младших 

школьников», а также дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8 

 

Таблица 1  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики  

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования 

Знает: 

систему и источники 

образовательного права 

Российской Федерации; 

систему и источники 

законодательства труде 

Российской Федерации, 

включая 

Конвенции МОТ; 

нормативно- правовые 

организационные основы 

деятельности 

образовательных 

организаций; правовой 

статус субъектов 

образовательных 

правоотношений; правовой 

статус работника, 

работодателя как субъектов 

трудовых правоотношений; 

Умеет: 

анализировать практически 

использовать нормативно- 



 
 

и нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность  

 

 

 

 

сведений о субъектах 

образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

правовые акты области  

 

 

образования; оценивать 

качество 

образовательных услуг на 

основе действующих 

нормативно- правовых 

актов; 

Владеет: навыками работы с 

законодательными и иными 

нормативно- правовыми 

актами в области 

образования; способами 

решения 

проблем обеспечения 

профессиональной 

деятельности современных 

условиях. 

 

 
ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, и их элементов. 

знает: программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования  
умеет: Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

владеет: педагогическими и 

другими технологиями, в том 

числе информационно-

коммуникационными, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, и их 

элементов. 

 

 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет 

психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся.  

 

знает: основы организации  

специального образования 

для лиц с особыми 

образовательными 

потребностями, формы и 

методы 

педагогического 

сопровождения. 

умеет: применять 



 
 

специальные технологии, 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

проектирует специальную 

индивидуальную программу 

развития. 

владеет:  навыками работы с 

СИПР, способами решения 

проблем обеспечения 

профессиональной 

деятельности современных 

условиях. 

 
 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, 

бизнес-сообществ и др. 

 

Знает: нормативно-правовые акты 

в сфере образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

Умеет: взаимодействовать со 

специалистами в рамках ПМПК.   
владеет: навыками 

взаимодействия с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы и тд. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой 

на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного 

процесса. 

Знает: ценностные основы 

профессиональной 

образовательной 

деятельности педагога; 

кодекс профессиональной 

этики педагога;  

теоретические основы 

педагогической профессии 

как социального института 

современного общества.  

Умеет: организовывать 

учебную деятельность 

максимально 

способствующую 

раскрытию внутреннего 

мотивационного потенциала 

личности обучающегося;  

осуществлять 

воспитательно-

образовательный процесс с 

учетом. психологических 

законов периодизации и 

кризисов развития 

личности; 

владеет: навыками 



 
 

профессионального 

мышления, позволяющими 

выполнять профессионально 

педагогическую 

деятельность;  

способами проектирования 

и построения позитивного 

профессионального имиджа 

педагога;  

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности;  

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72ч.) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Основы педагогики начального образования. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 
 

7.Авторы: к.п.н., доцент каф. ПДП А.Х. Хачароева  

 

Программа одобрена на заседании кафедры ПДП протокол № 10 от «26»   05 2022г. 

 

Заведующий кафедрой к.психол. н., доцент З. И. Гадаборшева ______________________ 

                                                                                                         (подпись) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


