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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Способствовать формированию у студентов системы представлений и навыков 

проектирования образовательных программ, а также в соответствии с ними технологи, 

позволяющие эффективно реализовывать программы. 

Задачи дисциплины: 

1) Формирование у студентов общих представлений о проектировании 

образовательных программ. 

2) Формирование умений и навыков осуществления педагогической деятельности. 

3) Формирование представления о сущности процесса педагогической деятельности. 

4) Развитие творческого отношения к процессу педагогической деятельности. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Проектирование современных образовательных программ в начальной 

школе» относится к обязательной части Б1.О.02.04 и разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки «Инновационная начальная школа». 

Для освоения дисциплины «Проектирование современных образовательных программ 

в начальной школе» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Современные проблемы науки и образования», 

«Методология и методы научного исследования».  

Материалы курса создают необходимую основу для выполнения заданий в рамках 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(Педагогическая - 1 этап)», практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Педагогическая - 2 этап).  

Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной 

программы. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: УК-2; УК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации. 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 



 
 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении. 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

ПК-1. Способен осуществлять проектирование образовательных ресурсов с 

применением инновационных технологий в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать 

- способ действия в нестандартных ситуациях в процессе осуществления 

деятельности педагога в начальной школе; 

- сущность взаимодействия с участниками образовательного процесса с 

учетом толерантного восприятия социальных и культурных различий; 

- современные методики и технологии организации деятельности, диагностики 

и оценивания качества воспитательного процесса по различным образовательным 

программам; 

- способы формирования среды. 

Владеть 

- способом действия в нестандартных ситуациях в процессе осуществления 

деятельности педагога в начальной школе; 

- способами установления взаимодействия с участниками образовательного процесса 

с учетом толерантного восприятия социальных и культурных различий; 

- современными методиками и технологиями организации деятельности, диагностики 

и оценивания качества воспитательного процесса по различным образовательным 

программам. 

Уметь 

- выбирать способ действия в нестандартных ситуациях в процессе осуществления 

деятельности педагога в начальной школе; 

- выбирать способ действия с участниками образовательного процесса с учетом 

толерантного восприятия социальных и культурных различий; 

- выбирать современные методики и технологии организации деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

Иметь опыт 

- выбора действия в нестандартных ситуациях в процессе осуществления 

деятельности педагога в начальной школе; 

- выбора способа взаимодействия с участниками образовательного процесса с 

учетом толерантного восприятия социальных и культурных различий; 

- выбора современных методик и технологий организации деятельности, диагностики 

и оценивания качества воспитательного процесса по раз личным образовательным 



 
 

программам. 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 

ПС с указанием 

ОТФ / ТФ 

ПС 01.001 

Тип задач профессиональной деятельности: универсальные 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла. 

 

 

ИУК - 2.1. Разрабатывает 

концепцию проекта и программу его 

реализации в рамках обозначенной 

проблема; 

 

ИУК - 2.2. Осуществляет 

управление проектной 

деятельностью с учетом этапов 

жизненного цикла проекта в 

профессиональной сфере; 

 

ИУК - 2.3. Осуществляет 

мониторинг хода реализации 

проекта, оценивает эффективность 

его результатов. 

 

Разработка и реализация 

проектов  

 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели. 

 

ИУК - 3.1. Отбирает оптимальные 

принципы и подходы к руководству 

командной работой в 

профессиональной сфере; 

 

ИУК - 3.2. Демонстрирует 

стратегию командной работы, 

направленную на достижение 

поставленной цели, с учетом 

индивидуальных особенностей 

членов команды; 

 

ИУК - 3.3. Организует 

взаимодействие членов команды, в 

том числе обмен информацией, 

знаниями и опытом, и презентацию 

результатов работы команды. 

 

Командная работа и 

лидерство 

Тип задач профессиональной деятельности: общепрофессиональные 



 
 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации. 

 

 

ИОПК - 2.1. Проектирует 

программы учебных дисциплин, 

курсов и разрабатывает 

методические материалы, 

оценочные средства для реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ (в том 

числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий); 

 

ИОПК - 2.2. Осуществляет научно-

методическое обеспечение основных 

и дополнительных образовательных 

программ; 

 

ИОПК - 2.3. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты при освоении 

обучающимися основных и 

дополнительных образовательных 

программ (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий). 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ  

 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования 

к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; 

 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

 

ОПК-3.3. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная 

деятельность обучающихся  

 



 
 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления. 

 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении. 

 

 

ИОПК - 5.1. Владеет методикой 

проведения мониторинговых 

исследований в сфере образования; 

 

ИОПК - 5.2. Составляет программы 

мониторинга образовательных 

результатов обучающихся; 

 

ИОПК - 5.3. Анализирует причины 

возникновения трудностей в 

обучении, разрабатывает и 

реализует программы 

коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися. 

 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования  

 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

ИОПК - 6.1. Проектирует 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития и воспитания 

обучающихся; 

 

ИОПК - 6.2. Использует психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, 

развития и воспитания 

обучающихся; 

 

ИОПК - 6.3. Отбирает и реализует 

наиболее эффективные психолого-

педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 



 
 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

ИОПК - 7.1. Демонстрирует 

владение педагогическими и 

управленческими технологиями 

организации взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса; 

 

ИОПК - 7.2. Планирует и организует 

совместную работу участников 

образовательных отношений; 

 

ИОПК - 7.3. Оценивает 

эффективность организации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

проектирование 

образовательных 

ресурсов с 

применением 

инновационных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС начального 

общего 

образования. 

ИПК - 1.1. Проектирует 

образовательный процесс и 

формирует образовательную среду в 

соответствии с современными 

принципами и подходами к 

образовательной деятельности; 

 

ИПК - 1.2. Реализует 

образовательный процесс, применяя 

современные формы, методы, 

средства обучения и инновационные 

образовательные технологии; 

 

ИПК - 1.3. Осуществляет 

мониторинг образовательной 

деятельности с целью оценки 

качества образования и 

корректировки процесса обучения. 

 

ОТФ А  

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования  

 

ТФ А/01.6 3.1.1.  
Трудовая функция. 

Общепедагогическая 

функция. Обучение  

 

ТФ А/02.6 3.1.2. Трудовая 

функция Воспитательная 

деятельность 

  
ТФ А/03.6 3.1.3. Трудовая 

функция Развивающая 

деятельность 

 

ТФ B/02.6 3.2.2. Трудовая 

функция Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ начального 

общего образования. 

  



 
 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академ.часа)  

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2     

Аудиторные занятия 

(всего) 

6/0,1      

В том числе:       

Лекции (Л) 2/0,5 2/0,5     

Практические занятия (ПЗ) 4/0,1 4/0,1     

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 

62/1,7 62/1,7     

В том числе:       

Курсовой проект (работа)       

Расчетно-графические 

работы 

      

Реферат       

Другие виды СРС (если 

предусматриваются, 

приводится перечень видов 

СРС): 

-контрольная; 

-доклад; 

-тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

(указывается вид 

промежуточной аттестации) 

 

Зачет/ 

Экзамен 

 

Зачет 

4/0,1   

      

Общая трудоемкость                                     

час 

 

72/2 

з.ед. 

72/2     

  



 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Учебно-тематический план для студентов, обучающихся по дисциплине 

Таблица 3 

№ Раздел Сем

естр 

Виды учебной работы  

п/ п Дисциплины и темы 

занятий 

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Формы и методы 

контроля  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Современные стратегии воспитания детей  

1 Тема 1.Современные 

стратегии детей: идеи, 

подходы, механизмы 

2 9/0,2 2/0,0 2/0,0 5/0,1 Терминологический 

словарь 

2 Тема 2. Философская, 

социологическая, 

психолого-

педагогическая 

сущности воспитания 

2 7/0,1  2/0,0 5/0,1 Подготовка 

доклада/сообщения  

3 Тема 3. Целостный 

педагогический процесс 
2 5/0,1   5/0,1 Эссе, реферат,  

4 Тема 4. Ведущие 

тенденции современного 

обучения в начальной 

школе 

2 6/0,1   6/0,1 Подготовка 

сообщения, 

проектирование урока 

Модуль 2. Методология обучения 

5 Методологические 

обучения основы 
2 5/0,1   5/0,1 Составление словаря 

(глоссарий) 

6 Современные 

концепции и 

Обучения парадигмы, 

программы 

 

2 6/0,1   6/0,1 Выполнение 

индивидуальных 

творческих заданий 

7 Организация и 

управление процессом 

обучения в 

начальной школе 

2 5/0,1   5/0,1 Тест, составление 

сценария урока 



 
 

8 Самоуправление детей 

младшего школьного 

возраста в 

образовательной 

организации 

2 5/0,1   5/0,1 Практико-

ориентированные 

задания. 

9 Современные технологии 

и формы организации 

процесса 

обучения в начальной 

школе 

2 5/0,1   5/0,1 Выполнение 

индивидуальных 

творческих заданий 

10 Эффективность процесса 

обучения в начальной 

школе 

2 5/0,1   5/0,1 Подготовка 

доклада/сообщения, 

проектирование урока.  

11 Методика 

проектирования и 

планирования 

деятельности педагога в 

начальной школе 

2 5/0,1   5/0,1 Эссе, реферат, 

практико-

ориентированные 

задания. 

12 Методы и приемы 

обучения 

детей в начальной школе 

2 5/0,1   5/0,1 Тест, контрольная 

работа 

 Итого  72/2 2/0,0 4/0,0 62/1,7  

 Контроль  4/0,1    Зачет  

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 

№ 

Наименование 

темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1 Модуль 1. 

Современные 

стратегии 

обучения детей 

 

Тема 1. Современные стратегии обучения детей: идеи, подходы, 

механизмы.Обучение как явление, процесс и деятельность. 

Целенаправленность и результат обучения. Модель обучения: 

содержательное наполнение и механизм, алгоритм работы 

воспитателя. Функциональные подходы научного обоснования 

сущности обучения как явления и как процесса: институциональный 

и субъектно-личностный. Общее: признание ребенка самоценностью. 

Особенное: идея смыслового воспитания. Единичное: решение 

проблемы стремления к идентичности. Компоненты любой модели 

процесса: целевой, содержательный, операционально-

деятельностный, аналитико-результативный. 

Тема 2. Философская, социологическая, психолого-педагогическая 

сущности обучения Философские модели становления личности как 

субъекта собственного развития, позиционирующих обучения как 

способ развития. Уровни методологичекой модели анализа обучения 

в социологии. Направления анализа обучения. Цель обучения. 

Психологические теории воспитания: теория ролей (Дж. Мид), 

теория самоактуализации (А. Маслоу), теория общего развития в 

процессе обучения (Л.В. Занков), психологическая теория 



 
 

№ 

Наименование 

темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). Модели воспитания 

(И.А. Колесникова): социокультурная, социально-адаптирующая, 

функционально-ролевая, диалоговая. Типы и виды обучения (В.М. 

Полонский). 

Тема 3. Обучения в целостном педагогическом процессе. Подходы к 

обучению: социоцентрический, антропоцентрический, 

космоцентрический, теоцентрический. Моделирование систем 

обучения с использованием синергетического подхода. 

Концептуальные основы становления, функционирования, развития 

систем. Структура, виды, функции, проектирование и 

конструирование систем. 

Тема 4. Ведущие тенденции современного обучения в начальной 

школе. Противоречия, риски, парадоксы и ошибки обучения 

Проблемы обучения. Стохастические основы обучения. Миссия, 

смыслы и ценности обучения. Законы, принципы, цели, функции 

обучения. Структура и содержание обучения в начальной школе. 

Типы, виды, структура пространства. Функции, источники развития, 

принципы построения и гуманизации пространства. Моделирование 

пространства. Структура, проектирование и моделирование среды. 

2 Модуль 2. 
Методология 

обучения 

 

Тема 1. Методологические основы обучения. Методологические 

школы отечественной психологии и педагогики обучения. 

Философские, общенаучные, конкретно-научные (педагогические), 

технологические (методические) основы обучения. Основные 

подходы в отечественной педагогике обучения: антропологический, 

аксиологический, амбивалентный, вариативнопрограммный, 

герменевтический, деятельностный, индивидуальный, 

культурологический, личностно- ориентированный. Базовые теории 

обучения и развития личности. 

Тема 2. Современные парадигмы, концепции и программы обучения. 

Классификация парадигм в современной педагогике: Е.А. Ямбурга; 

З.А. Багишева, А.К. Быкова, И. А. Липского; В.Я Пилиповского. 

Парадигмы воспитания: гуманистическая, природосообразного, 

воспитания в коллективе сверстников, личностно- компетентностная. 

Концепции воспитания и развития ребенка: общая стратегия 

воспитания в системе непрерывного образования (И.А. Зимняя), 

концепция педагогик свободы и педагогики поддержки (О.С. 

Газман), культуроллгическая концепция личностно-

ориентированного образования (Е.В. Бондаревская), синергетическая 

концепция самоорганизуемого воспитания (С. В. Кульневич), 

концепция самовоспитания (Г.К. Селевко), концепция 

мультикультурного, этнокультурного, интернационального и 

гражданского воспитания (А.Н. Джуринский), концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(А.Я.Данилюк, А. М. Кондаков, В.А. Тишков). Технологические 

этапы разработки программы воспитания. Внедрение программы 

воспитания в деятельность образовательной организации: 

подготовительный этап, Этап планирования внедрения, внедрения. 

Теоретико-методологический анализ проекта программы воспитания. 



 
 

№ 

Наименование 

темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

Тема 3. Организация и управление процессом обучения в начальной 

школе. Сущность, закономерности и принципы процесса воспитания. 

Характеристики управления процессом воспитания. Подходы и 

принципы, обеспечивающие эффективность процесса воспитания в 

начальной школе. Технология управления процессом воспитания в 

начальной школе и ее этапы. 

Тема 4. Самоуправление детей младшего школьного возраста в 

образовательной организации. Теоретико-методологическая основа 

самоуправления детей в начальной школе: общее, особенное, 

единичное. Управление жизнедеятельностью детского коллектива: 

функции, принципы, уровни самоуправления; технологии и методики 

самоуправления детей. 

Тема 5. Образовательные технологии и формы организации процесса 

обучения в начальной школе. Общие подходы к технологии обучения. 

Функции форм организации процесса я в начальной школе. 

Методологическая основа технологии воспитания в начальной 

школе. Основа классификации технологий воспитания. Алгоритм 

реализации технологии воспитания. Наиболее востребованные 

технологии воспитания в начальной школе: технология 

индивидуальной педагогической поддержки в воспитании (О.С. 

Газман), технология гуманного коллективного воспитания В.А. 

Сухомлинского, технология воспитания на основе системного 

подхода (Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л.Селиванова). 

Условия эффективной реализации воспитательных технологий. 

Тема 6. Эффективность процесса обучения в начальной школе. 

Понятие эффективности воспитательной работы в школе. Подходы к 

изучению эффективности воспитательной работы в начальной школе. 

Технология и методика изучения эффективности воспитательной 

работы. 

Тема 7. Методика проектирования и планирования деятельности 

педагога в начальной школе. Объект, предмет и субъект 

деятельности. Цель деятельности педагога (идеальная и реальная), 

функции, структура и содержание воспитательной деятельности 

учителя начальной школы. Особенности проектирования и 

организации работы педагога в начальной школе. Типы и виды 

планов работы педагога начальной школы. Структура плана работы 

педагога в начальной школе. 

Тема 8. Методы и приемы обучения детей в начальной школе. 

Педагогическая характеристика деятельности детей. КТД, его этапы 

(И.П. Иванов, Ф.Я Шапиро, Л.Г. Борисова) и эффективность. 

Приемы, входящие во многие технологии (прием создания 

микрогрупп, «мозговой штурм», отбор и защита идей, дискуссия). 

Стратегии в разработке проблемы методов обучения и их 

классификации. Методологические основания выбора методов 

обучения в начальной школе. Приемы обучения детей в начальной 

школе. Педагогическая поддержка ребенка в обучении. Этапы и 

оптимизация педагогической поддержки. 

  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает выполнение 

различных видов тренировочных методических упражнений, изучение и анализ 

видеозаписей уроков русского языка, методический анализ учебников, пособий по русскому 

языку для начальных классов; изучение специальной литературы, разработку фрагментов 

уроков, выполнение творческих заданий. Текущий контроль осуществляется на 

практических занятиях в форме тестов, устных опросов, методических задач, проверяющих 

знание базовых теоретических понятий по основным разделам программы и уровень 

сформированности компетенций. 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:  

 рекомендуемую основную и дополнительную литературу;  

 информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;  

 оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине.  

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает выполнение 

различных видов тренировочных методических упражнений, изучение и анализ 

видеозаписей уроков русского языка, методический анализ учебников, пособий по русскому 

языку для начальных классов; изучение специальной литературы, разработку фрагментов 

уроков, выполнение творческих заданий. 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Модуль 1. Современные 

стратегии обучения детей 

 

Конспектирование методической литературы; 

разработка фрагментов урока изучения. Составление и 

анализ планов - конспектов урока; представление 

технологических карт; просмотр видео-уроков. 

подготовку к текущим занятиям (лекции, практические 

занятия, тестирование, устный опрос); изучение 

учебного материала, вынесенного на самостоятельную 

проработку; написание эссе; выполнение 

индивидуальных заданий, в том числе и по личной 

инициативе студента (анализ периодики); разработка 

презентаций программ нравственно-эстетического 

воспитания младших школьников и их публичная 

защита в группе; взаимоэкспертиза указанных 



 
 

программ, разработка, презентация занятия в рамках 

программы нравственно-эстетического воспитания, 

подготовка и участие в проведении дискуссионных 

занятий, «круглых столов»; дискуссия. 

2.  Модуль 2. Методология 

обучения 

 

Изучение и анализ учебно-методической 

литературы, конспектирование; анализ учебных 

программ и учебников; проектирование уроков. 

Составление и анализ планов - конспектов урока; 

представление технологических карт; просмотр 

видео-уроков, изготовление наглядных пособий. 

Выполнение индивидуальных практико-

ориентированных заданий по модулю, тестирование, 

контрольная работа.  

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

№ 

п/п 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

1.  

 

Васильева, Т. В. Введение 

в магистерскую 

программу: учебное 

пособие / Т. В. Васильева. 

— 2-е изд. — Москва: Ай 

Пи Ар Медиа, 2022. — 109 

c. — ISBN 978-5-4497-

1703-0. — Текст : 

электронный //  

72/2 17  

 

Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/122010.html  

 

 

 

 

 

 

2.  Галеева, Н. Л. Оценивание 

качества образовательных 

результатов в современной 

школе: теория и практика: 

учебно-методическое 

пособие / Н. Л. Галеева, Т. 

   Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/122475.html  

100% 

https://www.iprbookshop.ru/122010.html
https://www.iprbookshop.ru/122475.html


 
 

Г. Романова, И. А. Якимов. 

— Москва: Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2021. — 176 

c. — ISBN 978-5-4263-

1034-6. — Текст: 

электронный //  

3.  Гац, И. Ю. Методика 

преподавания русского 

языка в задачах и 

упражнениях / И. Ю. Гац. 

— 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 260 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09310-0. 

— Текст: электронный // 

   Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455422 

100% 

4.  Инновационные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

в начальной школе: 

учебное пособие / Н. В. 

Абрамовских, О. В. 

Алексеева, А. А. 

Арасланова, В. Л. 

Синебрюхова. — Сургут: 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2021. — 101 

c. — Текст: электронный // 

 

   Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120626.html 

100% 

5.  Зиновьева, Т. И.  

Методика обучения 

русскому языку в 

начальной школе: учебник 

и практикум для вузов / 

под редакцией 

Т. И. Зиновьевой. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 255 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08110-7. 

— Текст: электронный //  

   Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/489915 

 

 

 

 

100% 

 

 

6.  Диков, А. В. Цифровые 

образовательные ресурсы 

и социальные сети: 

монография / А. В. Диков. 

— Москва: Ай Пи Ар 

Медиа, 2022. — 256 c. — 

ISBN 978-5-4497-1622-4. 

   Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121112.html  

100% 

https://urait.ru/bcode/455422
https://www.iprbookshop.ru/120626.html
https://urait.ru/bcode/489915
https://www.iprbookshop.ru/121112.html


 
 

— Текст: электронный //( 

7.  Зиновьева, Т. И.  

Методика обучения 

русскому языку и 

литературному чтению: 

учебник и практикум для 

вузов / Т. И. Зиновьева [и 

др.]; под редакцией 

Т. И. Зиновьевой. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 468 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06987-7. 

— Текст: электронный //  

   Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489256 

 

100% 

8.  Мурюкина, Е. В. 

Медиаобразовательные 

технологии в реализации 

образовательных 

программ: учебное 

пособие / Е. В. Мурюкина ; 

под редакцией Т. Н. 

Владимировой. — Москва: 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2021. — 144 

c. — ISBN 978-5-4263-

1026-1. — Текст : 

электронный //  

   Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART:  

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/122450.html  

 

9.  Матекина Э.И. Русский 

язык в начальной школе: 

тестовые задания / 

Матекина Э.И. — Ростов-

на-Дону: Феникс, 2014. — 

159 c. — ISBN 978-5-222-

22123-5. — Текст : 

электронный //  

   

 

Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/59424.html 

 

 

100% 

10.  Никитченков А.Ю. 

Вопросы истории 

методики преподавания 

фольклора в российской 

начальной школе: 

монография / Никитченков 

А.Ю. — Москва: 

Прометей, 2012. — 228 c. 

— ISBN 978-5-7042-2353-

5. — Текст: электронный //  

   

 

Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/18558.html   

 

100% 

11.  Потемкина, Т. В. 

Педагогическое 

проектирование в 

   Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116954.html  

 

https://urait.ru/bcode/489256
https://www.iprbookshop.ru/122450.html
https://www.iprbookshop.ru/59424.html
https://www.iprbookshop.ru/18558.html
https://www.iprbookshop.ru/116954.html


 
 

цифровой образовательной 

среде: учебное пособие / Т. 

В. Потемкина. — Москва: 

Издательский Дом 

МИСиС, 2021. — 72 c. — 

ISBN 978-5-907227-29-3. 

— Текст: электронный //  

 

12.  Саломатина Л.С. Обучение 

младших школьников 

созданию письменных 

текстов разных типов 

(повествование, описание, 

рассуждение) на уроках 

русского языка в 

начальной школе / 

Саломатина Л.С. — 

Москва: Прометей, 2016. 

— 300 c. — ISBN 978-5-

9907452-2-3. — Текст: 

электронный //  

   

 

Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/58160.html  

 

 

 

100% 

Дополнительная литература 

13.  Алиева С.А., Алиева М.А., 

Калманова Ц.А. Обучение 

русской устной речи 

учащихся начальных 

классов в билингвальной 

среде: учебно-

методическое пособие для 

учителей начальных 

классов, студентов 

педагогических 

специальностей СПО и 

вузов/ составители: С.А. 

Алиева, М.А. Алиева, Ц.А. 

Калманова - Грозный. – 

Махачкала: АЛЕФ, 2018. – 

70 с.  

  

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11% 

 

 

 

 

 

14.  Елынцева И.В. 

Словообразовательный 

словарь русского языка 

для начальной школы / 

Елынцева И.В., Копылов 

И.Л. — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. — 271 c. — 

ISBN 978-5-222-22332-1. 

— Текст : электронный //  

   Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/59435.html 

 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/58160.html
https://www.iprbookshop.ru/59435.html


 
 

15.  Активный словарь 

русского языка. Том 2 / 

В.Ю. Апресян [и др.]. — 

Москва: Языки славянской 

культуры, 2014. — 736 c. 

— ISBN 978-5-9906039-2-

9. — Текст: электронный // 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/35620.html   

 

 

 

100% 

 

 

 

16.  Еськова Н.А. Словарь 

трудностей русского 

языка. Ударение. 

Грамматические формы / 

Еськова Н.А. — Москва: 

Языки славянской 

культуры, 2014. — 536 c. 

— ISBN 978-5-9906039-4-

3. — Текст: электронный //  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/35730.html 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

17.  Исаева Л.А. Методика 

обучения русскому языку 

и литературному чтению. 

Практикум по 

дисциплине. ЧГПУ. – 

Махачкала: АЛЕФ, 2018. - 

120 с. 

  50  23% 

18.  Исаева Л.А. Культура 

русской речи учителя 

билингвальной начальной 

школы. Учебное пособие. 

– Грозный: ЧГПУ; 

Махачкала: АЛЕФ, 2019. 

– 132 с. 

  50  23% 

19.  Рыженкова Т.В. Синтаксис 

современного русского 

языка в таблицах: учебное 

пособие / Рыженкова Т.В. 

— Москва: Прометей, 

2019. — 36 c. — ISBN 978-

5-907100-28-2. — Текст: 

электронный //  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94527.html 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

20.  Максимук Н.Н. Сборник 

диктантов и проверочных 

работ по русскому языку. 

2-4 классы [Электронный 

ресурс]/ Максимук Н.Н.— 

Электрон. текстовые 

данные. — М.: ВАКО, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/26364.html 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/35620.html
https://www.iprbookshop.ru/35730.html
https://www.iprbookshop.ru/94527.html
http://www.iprbookshop.ru/26364.html


 
 

2010.— 176 c. 

21.  Русский язык. Введение в 

науку о языке. 

Лексикология. 

Этимология. Фразеология. 

Лексикография: учебник / 

Г. Г. Инфантова, Л. Г. 

Барлас, М. Г. Сейфулин, Н. 

А. Сенина; под редакцией 

Г. Г. Инфантовой. — 

Москва: Академический 

проект, 2020. — 239 c. — 

ISBN 978-5-8291-2613-1. 

— Текст: электронный //  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110006.html 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

22.  Соян, Н. Т. Методика 

обучения русскому языку 

и литературному чтению в 

начальной общей школе: 

практические и 

лабораторные занятия: 

учебно-методическое 

пособие для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

бакалавриата 44.03.01 

Педагогическое 

образование, профиль 

«Начальное образование» / 

Н. Т. Соян. — Кызыл: 

Издательство Тувинского 

государственного 

университета, 2017. — 103 

c. — Текст: электронный //  

  

 

 Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107723.html  

 

100% 

 

 

3.2.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php 

2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://festival.1septemb1er.ru/ 

3. Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. – URL: 

htpp://www.mon.gov.ru 

4. Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gramota.ru  

https://www.iprbookshop.ru/110006.html
https://www.iprbookshop.ru/107723.html
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php
http://festival.1septemb1er.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.gramota.ru/


 
 

5. Якушина, Е. В. Готовимся к уроку в условиях новых ФГОС / Е. В. Якушина. − URL: 

http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site/articles/art_3_7.htm 

6. УМК «Школа России». – URL: infourok.ru›uchebno-metodicheskiy-kompleks-shkola…  

7. Журнал «Начальная школа» https://n-shkola.ru/for-author   

8. Рекомендации для учителей. Начальная школа | Учитель.club (uchitel.club) 

9. Официальный сайт Российской государственной библиотеки (Библиотека им. Ленина) 

https://www.rsl.ru/  

10. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/  

11. Издательский дом «Первое сентября» https://1sept.ru/  

12. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/ 

13. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ 

14. Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

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

16. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/ 

17. СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

Каждый обучающийся имеет возможность доступа к современным информационным 

базам в соответствии с профилем подготовки кадров, оперативного получения информации и 

обмена ею с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

созданы с использованием собственных ресурсов и ресурсов иных организаций – 

Официальный сайт ЧГПУ https://chgpu.ru/; электронная система обучения ЧГПУ. 

 

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 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа (ауд. 3-

19) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 34 посадочных мест, компьютер- 

1 с выходом в интернет, проектор -

1, интерактивная доска- 1, шкаф – 3, 

платяной шкаф – 1. 

 

ул. С. Кишиевой № 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 30 посадочных мест 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site/articles/art_3_7.htm
http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site/articles/art_3_7.htm
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=6j8k7z&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.whxfHmMGAS9sP6WUh22gJRIOJO_4Bs6mZnZHuUxWzVIA316KshsBw-2SvKfM4hgmckWyk9DDdadyeZ2mqkK-z7AG4THlfiK8gcPZaHDkxis79Hv8ab1s9jmmM_ez1dVRIc9vfpt6IpnB_E1635KlT3V3b3N3eWNsbWZoZHh3dnY.0a4e851aa5eb8836b4b2ece58632d48d01a455be&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEwoUyNVzmE_IfDr1b8bdm-WD0A1wiI_uatg5jIEmZbWmnJNd_514id8oQyyOG7Wd9rY-Xj9FQ1j5BvLqDaNbrB-6zYVOPYVbkhFI7Eb2n-OX-89bYO4sNaNTBqfeWhmT-Cj2digmBhOck4hjWmneU7WRAQZQzTRwJ285tJDWR2O2ndEF7wGc5BOQGcegSapZ8hFOpiiyWVPPuLhnsP0Fc35ja2FBkWtNA2hqXCzPR__O2nYDNPb9pgtuS_9gazHY00g5ZZdsSrKMJ0d_qytDY1uD-b-WLAoOqxechrcnohCQKL4-dwUTBvvlXe-_XGlql4OGtxocNxKQ3ZU8XUFcvl9PDiLOd6NTvE9DyWNlwowVlWAG-fdB8pVCoYLee5VVHpMT7JqRdfQC1D8OQ9XR4vmXGQxHiiJ6BvyOWBIWvIlChVxX6vzMUpmwdWKWlAELlFTkw4fGkrZNXq5t8yuWOripbYYpaVwQFFNqueh-jKUXDgP5a1KknKH9PfFEgsi2X-0SAyD3ef1rhl_aZRJe2yARVsyU4q--VKxrvOm3OMRZJs7SDkge3fj4J3Xz6tAfU8Y011WWad7DrZVdlfIXnftyVOPmPZJrMkIxHM8BTNAiMunTSLJa_PTRBpvEC_zQ-l2I2DHJP0P5uZ2Aszm7LLltXSOJidrz5ZsoHSfC9irdCjhVW7IvTsJ1VLnGeKAn3mXa2DF7KvoyzeYAFHcbOgWkW9MPeTHYLrmTab2FX6gAJuXHc8DBBtui5R92gZ9pjGiLzh01kjIZkJgZmHV0PkE-O5hOaEEOUbcRpzZKrNBt1IFxyurcj_wvtDHeijO_l77YjVY6kxriq1DjDA6XG2H2RV8B4_d5WG3KqkOQPEjCgxz4d1lTN-SS4EI5Ohpezyyo95zSAFZy6AIOc37Eom2aYxk0es7og,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyTE5ubXh3bVpOY0d6N1REN19PMWxDeURiNDUxdFFuVWU4UHJyYjJEanJCOVd4am55UEE0bnZVS25nUTBtampjZGhSMDZrYm5DczlKRk1fbVQ4ZGo5MV9CeVU5SERFNEpNbDRucW9OSmJiWTg4akw2NDIxNWRNTzF3Q0xVU0NtMERjLA,,&sign=91c39ee24664a2091a20101fd196fe18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8m9IbuJfjveFgJmzh4zm8PD4OOEz8Lsa4ug1UmQlfIEWxBazI_0kWDHK41oraKT-HyHHQ0nUe3Xtwxz4WPIZSIb7BMUkDvsAHmshDJmMGVQMzJA7dgR7upKl2cDsg_YJH1D0KVyoW0I-6rkRQ27xDQKyTT2kFYZm10_EwDgn5zig7LQWDE8apaypdma1lu1pDEG3C5Z3p0IgWss14xbn4iJBVa7KEcQUVJrBcQsmG3lJfcP1v-b7kU0aGI7cP2NmLM,&l10n=ru&cts=1597944674802%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%226j8k7z%22%2C%22cts%22%3A1597944674802%2C%22fast%22%3A%7B%22organ
https://n-shkola.ru/for-author
https://uchitel.club/fgos/fgos-nachalnaya-shkola
https://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
https://1sept.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://chgpu.ru/


 
 

аттестации   

(ауд. 3-22) 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа (ауд. 3-

13)  

 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 50 посадочных мест, компьютер- 

1, проектор -1, интерактивная 

доска- 1 

 

Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся  

(ауд. 3-26)  

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 38 посадочных мест, компьютер- 

1, проектор -1, интерактивная 

доска- 1 

 

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (электронный 

читальный зал, этаж 2 ) 

Компьютерная мебель на 101 

посадочных мест, 12 компьютеров с 

выходом в Интернет, системный 

блок (12 шт.), клавиатура (12 штук), 

мышь (12 штук).  

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. Характеристика оценочных средств 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется в 

процессе проведения практических и семинарских 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 промежуточная 

аттестация 

1.  Тема 1. Современные стратегии 

детей: идеи, подходы, 

механизмы 

 

Тема 2. Философская, 

социологическая, психолого-

педагогическая 

сущности воспитания 

 

Тема 3. Целостный 

педагогический процесс 

 

Тема 4. Ведущие тенденции 

современного обучения в 

УК-2 

 

УК-3 

 

ОПК-2 

 

ОПК-3 

 

ОПК-5 

 

ОПК-6 

 

ОПК-7 

 

Доклад-сообщение. 

Тестирование, 

Индивидуальные 

задания, эссе, 

рефераты с 

компьютерной 

презентацией, 

контрольная работа 

Выполнение 

творческих проектных 

заданий для 

портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

начальной школе ПК-1  

Зачет 

2.  

 
Методологические 

обучения основы. 

 

Современные концепции и 

Обучения парадигмы, 

программы. 

 

Организация и управление 

процессом обучения в 

начальной школе. 

 

Самоуправление детей 

младшего школьного возраста в 

образовательной организации. 

 

Современные технологии и 

формы организации процесса 

обучения в начальной школе. 

 

Эффективность процесса 

обучения в начальной школе. 

 

Методика проектирования и 

планирования деятельности 

педагога в начальной школе. 

 

Методы и приемы обучения 

детей в начальной школе. 

УК-2 

 

 

 

УК-3 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

ОПК-6 

 

 

ОПК-7 

 

 

ПК-1 

 

Тестирование, 
индивидуальные 
задания.  
 
Доклад-сообщение, 
эссе, рефераты с 
компьютерной 
презентацией, 
контрольная работа. 
 
Выполнение 
творческих проектных 
заданий для 
портфолио. 

3.  
Курсовая работа (проект) 

   

4.  
Учебная практика 

   

5.  
Производственная практика 

   

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: Тестовые вопросы 
 

Вопрос 1. Расставьте этапы проектирования учебного занятия в правильной 

последовательности: 

1) выбор форм организации учебной деятельности на всех этапах учебного занятия. 

2) отбор содержания, 

3) определение цели, 

4) проектирование системы учебных задач / учебных заданий 

 

Вопрос 2. Цель учебного занятия проектируется на основании (выберите все 

правильные ответы): 



 
 

1) основных видов деятельности 

2) целей изучения учебного предмета 

3) планируемых результатов освоения учебного предмета  

4) содержания учебного занятия 

 

Вопрос 3. Предметные результаты учебного занятия планируются в соответствии с 

(выберите все правильные ответы): 

1) перечнем основных видов деятельности раздела «Тематическое планирование»  

2) содержанием раздела примерной рабочей программы «Предметные результаты»  

3) предметным содержанием учебного занятия 

4) содержанием раздела примерной рабочей программы «Метапредметные 

результаты» 

 

Вопрос 4. Найдите соответствие между содержанием универсальных учебных действий 

и их связи с предметным содержанием  

1) Универсальные учебные познавательные действия → Связаны с предметным 

содержанием, 

2) Универсальные учебные коммуникативные действия → Не связаны с 

предметным содержанием, 

3) Универсальные учебные регулятивные действия → Не связаны с предметным 

содержанием 

 

Вопрос 5. Без связи с предметным содержанием в примерных рабочих программах 

представлены личностные результаты в следующих сферах (выберите один верный ответ) 

1) во всех сферах 

2) в сферах патриотического воспитания, гражданского воспитания 

3) в сферах ценности научного познания, духовно-нравственной сфере 

4) в сферах эстетического воспитания, трудового воспитания 

 

Вопрос 6. Формирование универсальных учебных познавательных действий 

планируется по отношению к (выберите все верные ответы) 

1) осуществлению совместной деятельности 

2) базовым логическим действиям 

3) работе с информацией 

4) базовым исследовательским действиям 

 

Вопрос 7. Отбор предметного содержания учебного занятия происходит на основании 

разделов примерной рабочей программы (выберите все верные ответы): 

1) Личностные результаты освоения программы  

2) Содержание учебного предмета 

3) Предметные результаты освоения программы 

4) Пояснительная записка 

 

Вопрос 8. Какой раздел примерной рабочей программы НЕ служит основанием для 

проектирования учебных задач (выберите один верный ответ): 

1) Раздел «Предметные результаты» 

2) Раздел «Пояснительная записка»  

3) Раздел «Метапредметные результаты» 

4) Раздел «Личностных результаты» 

5) Раздел «Тематическое планирование» (основные виды учебной деятельности) 

 



 
 

Вопрос 9. На уроке проверки и оценки знаний целесообразно применять форму 

организации учебной деятельности (выберите один верный ответ) 

1) Индивидуальную  

2) Фронтальную  

3) Групповую  

4) Парную  

 

Вопрос 10. На уроке организации проектной деятельности целесообразно применять 

формы (выберите один верный ответ) 

1) Индивидуальную  

2) Фронтальную  

3) Групповую  

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: Творческие проектные задания 

для портфолио 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих 

заданий/проектов 

по дисциплине «Проектирование современных образовательных программ  

в начальной школе» 

(наименование дисциплины) 

 

Групповые творческие задания (проекты): 

 

1. Повышение мотивации учащихся при решении задач. 

2. Развитие творческих способностей. 

3. Смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому. 

4. Формирование чувства ответственности. 

5. Создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся. 
 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1. Составление программы по русскому языку и литературному чтению в начальных классах. 

 

Критерии оценки: 

 10 баллов выставляется студенту, если информация соответствует нормам и 

правилам оформления проекта. Студент демонстрирует знания теоретического материала, 

владеет терминами, знаком с современными методиками преподавания предметного 

материала. 

 5 баллов выставляется студенту, если средства представления информации 

искажены. Студент демонстрирует недостаточные знания теоретического материала, 

недостаточно владеет методическими терминами, знания методики преподавания 

поверхностные. 

 0 баллов выставляется студенту, если информация передана неадекватными 

средствами. У студента отсутствуют теоретические знания по дисциплине. 
 

«____» __________________2022г. 

 

Составитель __________________ (Ф.И.О.) 

                                  (подпись)      



 
 

4.2.3. Наименование оценочного средства: Эссе, реферат 

по дисциплине «Проектирование современных образовательных программ  

в начальной школе» 

(наименование дисциплины) 

 

Темы для индивидуальных заданий: 

1. Основные нормативно-правовые акты: ФГОСы начального образования и 

сопровождающие документы. 

2. ФГОС о ценностных ориентирах содержания образования. 

2) Формирование умения учиться, развитие функциональной грамотности. 

3) Потенциал современных педагогических и информационно-коммуникационных 

технологий и методов обучения в формировании личностных УУД. 

4) Возможности исследовательских методов обучения; игровых методов обучения; 

обучение в сотрудничестве. 

5) Методологические принципы разработки концепции развития универсальных 

учебных действий. 

6) Деятельностный подход в образовании. 

7) Концепция развивающего обучения. 

8) Личностно ориентированное развивающего обучения. 

9) Основные признаки педагогических технологий. 

10) Критерии (оценки) сформированности УУД у учащихся. 

11) Средства оценки сформированности УУД. 

12) Портфолио как способ оценки достижений учащихся в развитии универсальных 

учебных действий. 

13) Мониторинг результатов усвоения УУД.  

14) Дидактические процедуры, содержащие инструменты мониторинга эффективности 

учебного процесса. 

15) Уровень учебной самостоятельности обучающихся. 

16) Метод проектов и стандарты нового поколения. Учебное проектирование в 

современной начальной школе. 

17) Процесс проектирования образовательных программ в соответствии с 

методическими рекомендациями 

18) Направления цифровой трансформации образования. 

 

Критерии оценки: 

 10 баллов выставляется студенту, если информация соответствует нормам и правилам 

оформления, соблюдены правила написания эссе (реферат). 

 5 баллов выставляется студенту, если средства представления информации искажены, 

форма написания эссе (реферат) не соблюдается. 

 0 баллов выставляется студенту, если информация передана неадекватными 

средствами. У студента отсутствуют теоретические знания по дисциплине. 

 

«____» __________________2022г. 

 

Составитель __________________ (Ф.И.О.)  

                                   (подпись)                  



 
 

4.2.4. Наименование оценочного средства: Доклады/сообщения (в форме 

презентации) 

 
1. Основные понятия педагогического проектирования. 

2. Характеристика основных критериев внедрения педагогических инноваций в 

образовательном процессе. 

3. Условия и критерии эффективности использования нововведений в образовании. 

4. Основные источники появления инноваций в образовании, дайте характеристику 

некоторым из них (3–4 по выбору). 

5. Технология как педагогическая категория.  

6. Педагогические понятия, значимые для разработки и применения образовательных  

технологий. 

7. Теоретико-методологические основы педагогического проектирования. 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 9 

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 

 

4.2.5. Наименование оценочного средства: Практико-ориентированные  

Задания по дисциплине 

 

Задание 1. Выполнение ситуационных упражнений, требующих анализа 

правильности выбора и реализации технологии на практике. 

Задание. Образовательная технология – результат педагогического проектирования. 

Она определяет модель процесса обучения как системной совокупности педагогических 

условий и обеспечивает координационно-интерпретационную, регулятивную и 

процессуальную управленческие функции, что позволяет на практике со значительной 

степенью вероятности гарантировать желаемые образовательные результаты. Это 



 
 

необходимо учитывать при выборе и реализации технологии в реальной педагогической 

деятельности. Составьте рекомендации для педагогов образовательного учреждения, в 

котором вы преподаете (или будете преподавать) по выбору и использованию 

образовательных технологий на практике. 

Для этого: 

1. Ознакомьтесь с фрагментами учебных занятий. 

2. Для каждого фрагмента обозначьте цели применения используемой технологии и 

ее технологические этапы. 

3. Сформулируйте Ваше мнение о просчетах в выборе и реализации технологии в 

конкретном фрагменте. 

Продукт деятельности обучаемых: Рекомендации педагогу по выбору и 

использованию образовательных технологий на практике. 

Учебно-методическая литература: 1, 2, 11. 

Педагогические понятия, значимые для разработки и применения образовательных 

технологий. 

 

Задание 2. 
Разработка технологической схемы учебного занятия, реализующего учебную 

исследовательско - проектировочную деятельность обучаемых, создаваемого с 

использованием раздаточного дидактического материала с описанием приемом обучения. 

Задание. Вы задумали организовать учебную работу обучаемых, в основе которой 

лежала бы деятельность по созданию учебного творческого продукта. Ее основные этапы 

приведены на графической схеме. 

Составьте совокупность педагогических целей организации учебной работы 

обучаемых на этапах учебного занятия, выраженных через образовательный результат, 

выбирая их из предоставленного вам набора на прилагаемых карточках. Какие технологии 

(или приемы) организации учебной работы обучаемых вы бы использовали для достижения 

выбранных вами целей? Выберите из прилагаемых карточек. Объясните свой выбор. При 

желании вы можете предложить свои образовательные технологии (приемы) для 

организации работы обучаемых. 

Учебно-методическая литература: 1, 2, 11. 

 

Задание 3. 
Рефлексивный лист с представлением понятийной взаимосвязи педагогических 

понятий. Глоссарий педагогических терминов. Ментальная карта «Образовательные 

технологии». 

Учебно-методическая литература: 1, 2, 11. 

 

Задание 4. 

1.Изучение базовых материалов разработки образовательной программы. 

2.Разработка шаблона дорожной карты работ. 

3.Конспекты изученных материалов. 

4.Шаблон «Дорожная карта». 

Учебно-методическая литература: 1, 2, 11. 

 

Задание 5 

1.Подготовка доклада к семинару. 

2. Анализ целевого раздела образовательной программы. 

3.Текст доклада и электронная презентация. 

4.Аналитическая записка по результатам анализа целевого раздела образовательной 

программы и матрица для анализа. 

Учебно-методическая литература: 1, 2,11. 



 
 

Задание 6.  

1) Содержательный раздел образовательной программы.  

2) Подходы и проблемы реализации содержания образования в системе начального 

общего образования. 

3) Подготовка доклада к семинару. 

4) Текст доклада и электронная презентация. 

Учебно-методическая литература: 1, 2, 11. 

 

Задание 7.  
5) Сравнительный анализ требований к условиям реализации образовательных 

программ общего, профессионального и дополнительного образования. 

6) Матрица анализа требований к условиям реализации образовательных программ. 

Учебно-методическая литература: 1, 2, 11. 

 

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 

 

4.2.6. Наименование оценочного средства: Контрольная работа  

1) Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

2) Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы. 

3) Информационно-образовательная среда образовательного учреждения. 

4) Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной 

программы. 

5) Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

6) Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

7) Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы. 

Данные темы имеют различную направленность и степень сложности. 

Последовательность заданий в рамках каждой темы позволяет студенту пройти путь от 

работы с научной (лингвистической, психологической, педагогической, методической) и 

учебно-методической литературой – через решение методических задач.  

Студент выбирает тему. Прежде чем приступить к ее выполнению, необходимо 



 
 

изучить материал по рекомендованным учебникам и учебным пособиям. Дополнительную 

методическую литературу можно выбрать самостоятельно из списка, предложенного в 

программе: важно использовать материалы периодической печати.  

Контрольная работа состоит из одного вопроса, который раскрывается на основе 

изучения научно-методической литературы и носит теоретический, а также практический 

характер. В подтверждение теоретических выводов целесообразно приводить практические 

примеры из личного опыта работы учителей той школы, где студент проходил 

педагогическую практику.  

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

Таблица 11 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких ошибки; 

ответы студента правильные, четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 или 

более недочетов; ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих вопросов от 

преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие темы в 

теоретической части и/или в практической части контрольной 

работы; ответы студенты формально правильны, но 

поверхностны, плохо сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной принципиальной 

ошибки моделей решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ответы студента путанные, нечеткие, содержат множество 

ошибок, или ответов нет совсем; несоответствие варианту. 

 

Текущая аттестация осуществляется в течение семестра на лекционных и 

практических занятиях. Основными оценочными средствами текущей аттестации являются 

контрольные работы, методические задачи, творческие задания по педагогическому 

проектированию. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 
 

Должность, ученая степень____________________ Исаева Л.А., доцент, к.ф.н. 

(подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   _________________________ Арсагириева Т.А. 
(подпись) 

  



 
 

Приложение 1 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

 

«Проектирование современных образовательных программ  

в начальной школе» 

 

Направление подготовки 

44.03.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль подготовки «Инновационная начальная школа» 

 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _2__ 

Форма контроля – __Зачет___ 

 

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

опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации  

1. Педагогическое проектирование в общем контексте социальных технологий. 

2. Основные понятия педагогического проектирования. 

3. Функции, уровни, принципы, этапы проектной деятельности, виды и организация 

педагогического проектирования. 

4. Основные виды педагогического проектирования. 

5. Научно-теоретические, методологические и нормативно-правовые основы 

проектирования образовательных программ образовательной организации общего 

образования. 

6. Алгоритм (технология) создания образовательной программы (дорожная карта 

работ). 

7. Особенности проектирования образовательных программ различного уровня 

образования. 

8. Целеполагание в педагогической деятельности. 

9. Проблемы проектировании целей образовательного процесса. 

10. Современные теоретические модели образованности, цели и результаты 

образования. 

11. Универсальные учебные действия в системе результатов образования. 

12. Таксономия педагогических целей в отечественной и зарубежной дидактике 

(уровни целей). 

13. Способы и системы оценки достижения целей образования. 

14. Теоретико-методологические основы проектирования содержания общего 

образования. 

15. Интеграция предметного образования и интеграция деятельности. 

16. Проблемы отбора содержания для профильных и базовых учебных дисциплин. 

17. Особенности содержания основной образовательной программыпо уровням 

системы общего, профессионального образования, дополнительного образования. 

18. Современные педагогические технологии и методы реализации содержания 

личностно-ориентированного образования. 



 
 

19. Нормативные основы проектирования рабочей учебной программы. 

20. Основные документы, регламентирующие разработку и реализацию рабочей 

программы. Положение о рабочей программе. 

21. Основные элементы структуры рабочей учебной программы. 

22. Алгоритм (технология) создания рабочей программы (дорожная карта). 

23. Дидактические аспекты проектирования рабочей учебной программы. 

24. Система условий реализации рабочей учебной программы. Образовательная 

среда. 

25. Оценка качества рабочей учебной программы. 

26. Особенности проектирования рабочей программы по различным образовательным 

областям. 

27. Научно-методическое и кадровое обеспечение реализации образовательной 

программы. 

28. Инновационные формы реализации образовательных программ. 

29. Сетевая форма реализации образовательных программ. 

30. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

 

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. Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал и демонстрирует это на 

занятиях и экзамене, исчерпывающе, последовательно, чётко и 

логически стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний. Причем обучающийся не затруднялся с 

ответом при видоизменении предложенных ему заданий, использовал в 

ответе материал учебной и монографической литературы, в том числе 

из дополнительного списка, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрировали высокую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

13-15 

2. Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он твёрдо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и экзамене, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют хорошую степень овладения программным 

материалом. 

10-12 



 
 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов текущей 

(на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

хороший (средний). 

3 Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, если 

он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют достаточную (удовлетворительную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

7-9 

4. Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, который 

не знает большей части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы на занятиях и экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом баллов текущей (на 

занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 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» 

 

3.1. Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося на зачете по дисциплине 

Таблица 14 

Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 

данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно и 

по существу излагал его, не допускал существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-



 
 

Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

гр.1 гр.2 

методический материал исходя из специфики практических вопросов и 

задач, владел необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют высокую (15…13) / хорошую (12...10) / 

достаточную (9…7) степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне от 

достаточного до высокого. 

 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 

данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 15 
Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

 

Уровни сформированности компетенций 

 

«отлично» 

 

«хорошо» 

 

«удовлетворительно» 

 

«неудовлетворительно» 

 

 
 

86-100 

 

71-85 

 

51-70 

 

Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ИУК - 2.1. Разрабатывает 

концепцию проекта и программу 

его реализации в рамках 

обозначенной проблема; 

 

 

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

ИУК - 2.2. Осуществляет Знает  Знает  Знает  Не знает  



 
 

управление проектной 

деятельностью с учетом этапов 

жизненного цикла проекта в 

профессиональной сфере; 

 

 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ИУК - 2.3. Осуществляет 

мониторинг хода реализации 

проекта, оценивает 

эффективность его результатов. 

 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

ИУК - 3.1. Отбирает оптимальные 

принципы и подходы к 

руководству командной работой в 

профессиональной сфере; 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ИУК - 3.2. Демонстрирует 

стратегию командной работы, 

направленную на достижение 

поставленной цели, с учетом 

индивидуальных особенностей 

членов команды; 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ИУК - 3.3. Организует 

взаимодействие членов команды, 

в том числе обмен информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентацию результатов работы 

команды. 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет   

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ИОПК - 2.1. Проектирует 

программы учебных дисциплин, 

курсов и разрабатывает 

методические материалы, 

оценочные средства для 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий); 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ИОПК - 2.2. Осуществляет 

научно-методическое 

обеспечение основных и 

дополнительных 

образовательных программ; 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

ИОПК - 2.3. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты при 

освоении обучающимися 

основных и дополнительных 

образовательных программ (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий). 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 



 
 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-3.3. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ИОПК - 5.1. Владеет методикой 

проведения мониторинговых 

исследований в сфере образования; 

 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ИОПК - 5.2. Составляет 

программы мониторинга 

образовательных результатов 

обучающихся; 

 

 

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ИОПК - 5.3. Анализирует 

причины возникновения 

трудностей в обучении, 

разрабатывает и реализует 

программы коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися. 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ИОПК - 6.1. Проектирует 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития и воспитания 

обучающихся; 

 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ИОПК - 6.2. Использует 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации обучения, 

развития и воспитания 

обучающихся; 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

ИОПК - 6.3. Отбирает и 

реализует наиболее эффективные 

психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 



 
 

ИОПК - 7.1. Демонстрирует 

владение педагогическими и 

управленческими технологиями 

организации взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса; 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

ИОПК - 7.2. Планирует и 

организует совместную работу 

участников образовательных 

отношений; 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

ИОПК - 7.3. Оценивает 

эффективность организации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ИПК - 1.1. Проектирует 

образовательный процесс и 

формирует образовательную среду 

в соответствии с современными 

принципами и подходами к 

образовательной деятельности; 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

ИПК - 1.2. Реализует 

образовательный процесс, 

применяя современные формы, 

методы, средства обучения и 

инновационные образовательные 

технологии; 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

ИПК - 1.3. Осуществляет 

мониторинг образовательной 

деятельности с целью оценки 

качества образования и 

корректировки процесса обучения. 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема № 1.  

0 10 
Тема № 2. 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 3. 

0 10 
Тема № 4. 

1-ый Рубежный контроль: Тестирование (Темы 1-4) 0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема 5. 

 

0 

 

10 Тема 6. 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 7. 

0 10 
Тема 8. 

2-ой Рубежный контроль: Контрольная работа (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 

«Проектирование современных образовательных программ  

в начальной школе» 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование 

Профиль подготовки «Инновационная начальная школа» 

 (год набора __2022___, форма обучения __заочная___) 

на 20_22__ / 20_23__ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

1.     

 

 

 

2.     

 

 

 

3.     

 

 

 

4.     

 

 

 

5.     

 

 

 

  



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Проектирование современных образовательных программ  

в начальной школе» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Способствовать формированию у студентов системы представлений и навыков 

проектирования образовательных программ, а также в соответствии с ними технологи, 

позволяющие эффективно реализовывать программы. 

Задачи дисциплины: 

1) Формирование у студентов общих представлений о проектировании 

образовательных программ. 

2) Формирование умений и навыков осуществления педагогической деятельности. 

3) Формирование представления о сущности процесса педагогической деятельности. 

4) Развитие творческого отношения к процессу педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование современных образовательных программ в начальной 

школе» относится к обязательной части Б1.О.02.04 и разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки «Инновационная начальная школа» 

Для освоения дисциплины «Проектирование современных образовательных программ 

в начальной школе» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Современные проблемы науки и образования», 

«Методология и методы научного исследования».  

Материалы курса создают необходимую основу для выполнения заданий в рамках 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(Педагогическая - 1 этап)», практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Педагогическая - 2 этап).  

Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной 

программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: УК-2; УК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации. 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении. 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 



 
 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

ПК-1. Способен осуществлять проектирование образовательных ресурсов с 

применением инновационных технологий в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать 

- способ действия в нестандартных ситуациях в процессе осуществления 

деятельности педагога в начальной школе; 

- сущность взаимодействия с участниками образовательного процесса с 

учетом толерантного восприятия социальных и культурных различий; 

- современные методики и технологии организации деятельности, диагностики 

и оценивания качества воспитательного процесса по различным образовательным 

программам; 

- способы формирования среды. 

Владеть 

- способом действия в нестандартных ситуациях в процессе осуществления 

деятельности педагога в начальной школе; 

- способами установления взаимодействия с участниками образовательного процесса 

с учетом толерантного восприятия социальных и культурных различий; 

- современными методиками и технологиями организации деятельности, диагностики 

и оценивания качества воспитательного процесса по различным образовательным 

программам. 

Уметь 

- выбирать способ действия в нестандартных ситуациях в процессе осуществления 

деятельности педагога в начальной школе; 

- выбирать способ действия с участниками образовательного процесса с учетом 

толерантного восприятия социальных и культурных различий; 

- выбирать современные методики и технологии организации деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

Иметь опыт 

- выбора действия в нестандартных ситуациях в процессе осуществления 

деятельности педагога в начальной школе; 

- выбора способа взаимодействия с участниками образовательного процесса с 

учетом толерантного восприятия социальных и культурных различий; 

- выбора современных методик и технологий организации деятельности, диагностики 

и оценивания качества воспитательного процесса по раз личным образовательным 

программам. 

 

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

часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Технология как педагогическая категория. Понятие «технология». 

Гарантированный результат как системообразующий элемент технологии. Понятие 

«технология» в педагогическом контексте. Качественное своеобразие технологий 

педагогики. Гуманитарные технологии. Современная интерпретация и взаимосвязь основных 

педагогических понятий: метод обучения, прием обучения, педагогическая технология, 

образовательная технология. Термин «технология» в педагогическом лексиконе. Технология 

обучения. Образовательная технология. Педагогическая технология. 



 
 

Раздел 2. Педагогические понятия, значимые для разработки и применения 

образовательных технологий. Образовательные цели и результат, их диагностичность. Виды 

образовательных результатов (способность, компетентность, качество личности). Способы 

технологического описания образовательного процесса. Технологическая схема. 

Технологическая карта. 

Раздел 3. Теоретико-методологические основы педагогического проектирования 

Педагогическое проектирование в общем контексте социальных технологий (историко-

культурные источники развития педагогического проектирования, развитие и применение 

идей проектной деятельности в педагогике, проектирование как способ инновационного 

преобразования педагогической действительности). Основные понятия педагогического 

проектирования (педагогический проект, проектирование, прогнозирование, моделирование, 

конструирование). Функции, уровни, принципы, этапы проектной деятельности, виды и 

организация педагогического проектирования. Основные виды педагогического 

проектирования (проектирование содержания образования, проектирование образовательных 

систем, проектирование педагогических технологий, проектирование контекста 

педагогической деятельности). 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Зачет (2 семестр) 

 
7. Авторы: 
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