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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Профессиональная деятельность учителя начальной школы» относится к 

модулю «Инновационные процессы в начальном образовании» по направлению 44.04.01 – 

Педагогическое образование, профиль «Инновационная начальная школа». 

Предметом изучения данной дисциплины являются современные инновационные 

процессы, происходящие в системе образования, их причины и способы эффективной 

реализации, а также профессиональные задачи педагога, связанные с внедрением инноваций, 

и возможностью участия в исследовательской деятельности. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель курса – формирование системы знаний о сущности и структуре инновационных 

процессов в системе образования, формирование профессиональной компетентности, 

связанной с решением задач в области анализа и реализации различного вида инноваций, а 

также подготовка к проектированию инноваций в математическом образовании. 

Задачи дисциплины: 

- теоретическими основами профессиональной деятельности учителя; планированием 

как основой методического обеспечения образовательного процесса;  

- современными подходами и педагогическими технологиями в области начального 

образования; предметно-развивающей средой в кабинете начальных классов; 

- сущностью и критериями новаторского и передового педагогического опыта и 

другими важными вопросами методической деятельности учителя начальных классов. 

- формировать умения анализировать опыт и результаты инновационной деятельности 

образовательных учреждений; способствовать развитию творческого потенциала 

обучающихся, активизации самостоятельной деятельности, включению в исследовательскую 

работу; 

- ознакомить с различными видами нововведений и инновационным опытом в практике 

образования; содействовать становлению личностной профессионально-педагогической 

позиции в отношении проектирования инновационных процессов. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): УК-6; ОПК-1. 

Таблица 1. 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИУК-6.1. Определяет приоритеты 

профессионального роста с 

учетом имеющихся условий, 

ресурсов, временной перспективы 

и планируемых результатов 

ИУК-6.2. Оценивает 

эффективность своей 

деятельности на основе 

самооценки по выработанным 

критериям 

ИУК-6.3. Демонстрирует 

результаты профессионального 

знает: 

– основы планирования профессиональной траектории с 

учетом особенностей как профессиональной, так и 

других видов деятельности и требований рынка труда. 

умеет: 

- расставлять приоритеты профессиональной 

деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки; 

- планировать самостоятельную деятельность в решении 

профессиональных задач; 

- подвергать критическому анализу проделанную 

работу; 



роста, используя инструменты 

непрерывного образования и 

саморазвития 

- находить и творчески использовать имеющийся опыт в 

соответствии с задачами саморазвития. 

владеет: 

- навыками выявления стимулов для саморазвития; 

- навыками определения реалистических целей 

профессионального роста 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ИОПК-1.1. Осуществляет поиск и 

анализ нормативно-правовой 

документации в области 

образования, необходимой для 

осуществления профессиональной 

деятельности и ее оптимизации 

ИОПК-1.2. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, 

учитывает их содержание в своей 

профессиональной деятельности 

ИОПК-1.3. Оптимизирует 

профессиональную деятельность 

в соответствии с этическими и 

правовыми нормами, 

определяющими социально-

правовой статус педагога 

знает: 

- нормы и принципы отраслевого законодательства, 

регулирующие отношения в сфере образования; 

- этические нормы, функции и принципы 

профессионального общения; 

- этикетные нормы общения субъектов образовательных 

отношений. 

умеет:  

- использовать различные формы и виды устной и 

письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности в соответствии с 

правовыми реалиями; 

- осуществлять взаимодействие субъектов 

образовательной деятельности в соответствии с 

этическими нормами; 

- применять нормы национального законодательства для 

осуществления профессиональной деятельности и 

защиты своих прав. 

владеет:  
- средствами эффективного решения профессиональных 

образовательных задач в рамках правового и этического 

"поля"; 

- навыками применения национального 

законодательства в реальных педагогических ситуациях. 

 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (8 академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 

Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  8 

4.1.1. аудиторная работа  8 

в том числе:   

лекции  2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  6 

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  60 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету   

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лаб. 

занятия 
СР 

Очно Заоч. Очно Заоч. Очно Заоч. О З Очно Заоч. 

1 

Тема 1. Теоретические 

основы педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов. 

 14  2      12 

2 

Тема 2. Планирование как 

основа методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

 14    2    12 

3 

Тема 3. Современные 

подходы и педагогические 

технологии в области 

начального образования. 

 14    2    12 

4 

Тема 4. Предметно-

развивающая среда в 

кабинете начальных 

классов. 

 14    2    12 

5 

Тема 5. Сущность и 

критерии новаторского и 

передового 

педагогического опыта 

учителя начальных 

классов. 

 12        12 

 
Курсовое 

проектирование/работа 
          

 
Подготовка к экзамену 

(зачету) 
          

 Итого  66  2  6    60 

 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 

Тема 1. Теоретические основы 

педагогической деятельности учителя 

начальных классов. 

Педагогическая деятельность и ее специфика в 

системе начального общего образования. 

Сущность, цели и функции педагогической 

деятельности учителя начальных классов. 

Методическая работа как фактор повышения 

педагогической культуры. Направления и 

содержание методической деятельности учителя 

начальных классов. 

2 

Тема 2. Планирование как основа 

методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Этапы педагогического проектирования: 

моделирование, проектирование, конструирование. 

Проектировочная деятельность учителя начальных 

классов. Планирование как результат 

конструирования педагогического процесса. 



Планирование в деятельности учителя начальных 

классов. 

3 

Тема 3. Современные подходы и 

педагогические технологии в области 

начального образования. 

Современные подходы в обучении и воспитании 

младших школьников. Педагогические технологии 

в области начального образования. Теоретические 

основы создания предметно-развивающей среды в 

кабинете начальных классов. Педагогические 

условия создания предметно-развивающей среды 

кабинета начальных классов. Сущность и критерии 

новаторского и передового педагогического опыта 

учителя начальных классов. 

4 
Тема 4. Предметно-развивающая среда в 

кабинете начальных классов. 

Технология проектирования педагогического 

процесса. Этапы педагогического проектирования: 

моделирование, проектирование, конструирование. 

Проектировочная деятельность учителя начальных 

классов. 

5 

Тема 5. Сущность и критерии 

новаторского и передового 

педагогического опыта учителя 

начальных классов. 

Технологии развивающего обучения. 

Информационно-коммуникационные технологии в 

начальной школе. Технологии учебного 

сотрудничества. Метод проектов как 

педагогическая технология. 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
Вид самостоятельной работы 

1 
Тема 1. Теоретические основы 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов. 

Работа с рекомендованной литературой. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

2 
Тема 2. Планирование как основа 

методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Работа с рекомендованной литературой. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка докладов, сообщений. 

3 
Тема 3. Современные подходы и 

педагогические технологии в 

области начального образования. 

Работа с рекомендованной литературой. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка докладов, сообщений. 

4 
Тема 4. Предметно-развивающая 

среда в кабинете начальных 

классов. 

Работа с рекомендованной литературой. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 



5 

Тема 5. Сущность и критерии 

новаторского и передового 

педагогического опыта учителя 

начальных классов. 

Работа с рекомендованной литературой. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка докладов, сообщений. 

6 Подготовка к зачету. Подготовка к зачету. 

 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля): 

 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 у

к
а

за
н

н
о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
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О
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е
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н
о
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о
б

у
ч

а
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щ
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х
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л
и

т
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а
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у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

1. Землянская, Е.Н. Учебные 

проекты в развивающем 

образовании: методическое 

пособие / Е.Н. Землянская; 

Москва: МПГУ, 2017. - 73с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 

4263-0457-4 

   

URL: 

http://biblioclub.r

u/index.php? 

page=book&id=4

69721 

100% 

2. Бойкина, М.В. Контроль и 

оценка результатов обучения в 

начальной школе: 

методические рекомендации / М.В. 

Бойкина, Ю.И. Глаголева. - Санкт-

Петербург: КАРО, 2016. - 128 с. : 

ил. - ISBN 978-5-9925-1120-8 

   

URL: 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=46176

5 

100% 

3. Инновации в образовании / ред. 

сов. А.И. Адамский; гл. ред. И.В. 

Сыромятников; Москва: 

Издательство Современного 

гуманитарного университета, 2014. 

- № 11. - 164 с. - ISSN 1609-4646 

   

URL: 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=27388

42 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

1. Пазухина, С.В. Психолого-

педагогические теории и 

технологии начального 

образования: (задания и 

упражнения для практических 

занятий и самостоятельной работы 

студентов): учебно-методическое 

пособие / С.В. Пазухина, Т.Н. 

Шайденкова. - Москва; Берлин: 

   

URL: 

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=4

29304 

100% 



Директ-Медиа, 2016. - 267 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

5999-1 

2. Прохорова, С.Ю. Психолого-

педагогическое просвещение 

родителей первоклассников: 

методическое пособие / С.Ю. 

Прохорова, Е.А. Хасьянова. - 

Москва: Русское слово — учебник, 

2012. - 89 с. - ISBN 978-5-91218-

297-6 

   

URL: 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=48615

0 

100% 

 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - 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  

  

3.3. 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 лекционного 

типа (ауд. 3-18) 

Учебная мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 80 посадочных мест, 

компьютер с выходом в интернет, проектор, 

телевизор. 

ул. Субры Кишиевой 

№ 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения практических занятий 

(ауд. 3-22) 

Учебная мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест 

ул. Субры Кишиевой 

№ 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(ауд. 3-26) 

Аудиторная доска, столы ученические, стулья 

ученические на 30 посадочных мест, 

компьютер с выходом в интернет, проектор, 

интерактивная доска, шкаф. 

ул. Субры Кишиевой 

№ 33 

Учебная аудитория для 

выполнения самостоятельной и 

курсовой работ обучающихся 

(ауд. 3-21) 

Аудиторная доска, (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест, 

компьютер с выходом в интернет, проектор, 

интерактивная доска, шкаф. 

ул. Субры Кишиевой 

№ 33 

 

 

 

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


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

/ МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Таблица 8 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1 

Тема 1. Теоретические основы 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов. 
УК-6 

Опрос по теме. Доклады,  

сообщения 

 

 

2 

Тема 2. Планирование как основа 

методического обеспечения 

образовательного процесса. 
ОПК-1 

Опрос по теме. Доклады,  

сообщения. 

 

 

3 

Тема 3. Современные подходы и 

педагогические технологии в 

области начального образования. 
УК-6 

Опрос по теме. Доклады,  

сообщения. 

 

 

4 

Тема 4. Предметно-развивающая 

среда в кабинете начальных 

классов. 
ОПК-1 

Опрос по теме. Доклады,  

сообщения. 

 

 

5 

Тема 5. Сущность и критерии 

новаторского и передового 

педагогического опыта учителя 

начальных классов. 

УК-6 
Опрос по теме. Доклады,  

сообщения. 

 

 

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

4.2.1. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание. 
Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Создание презентации Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

2. Проектирование «Программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования». Подготовка презентации. 

3. Проектирование «Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования». Подготовка презентации. 

4. Проектирование «Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни». Подготовка презентации. 

5. Проектирование схемы анализа рабочей программы учебной дисциплины в 

начальной школе. Презентация схемы. 

6. Проектирование схемы анализа конспекта урока. Составление конспектов урока и 

анализ по выработанной схеме. Подготовка презентации. 

7. Составление методической разработки по актуальной проблеме начального общего 

образования (тема формулируется в ходе обсуждения). Подготовка презентации. 

8. Разработка памятки по оформлению результатов исследовательской и проектной 

деятельности в области начального образования. Подготовка презентации. 



9. Подготовьте презентацию-обзор электронных образовательных ресурсов для 

младших школьников, в т.ч. цифровых каталогов, компьютерных игр, видео- и аудиоконтента 

и т.д. Количество слайдов в презентации – не менее 18. 

10. Подберите диагностические методики (тест, анкета, план наблюдения, типовые 

задачи и пр.) на определение уровня сформированности духовно-нравственного воспитания 

(развития), экологической культуры (компетенции, сознания) младших школьников или 

отдельных компонентов. 

11. Составьте 4 педагогические задачи или кейса по проблеме духовно-нравственного 

воспитания или формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 

задания 

Таблица 9 

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 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение. 

Темы докладов: 

1. Педагогическая деятельность и ее специфика в системе начального общего 

образования. 

2. Сущность, цели и функции педагогической деятельности учителя начальных 

классов. 

3. Методическая работа как фактор повышения педагогической культуры. 

Направления и содержание методической деятельности учителя начальных классов. 

4. Технология проектирования педагогического процесса. 

5. Этапы педагогического проектирования: моделирование, проектирование, 

конструирование. 

6. Проектировочная деятельность учителя начальных классов. 

7. Планирование как результат конструирования педагогического процесса. 

8. Планирование в деятельности учителя начальных классов. 

9. Методическая деятельность и ее специфика в системе начального общего 

образования. 

10. Сущность, цели и функции педагогической деятельности учителя начальных 

классов. 

11. Технология проектирования педагогического процесса. 

 

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



Таблица 10 

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 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Доцент, кандидат социологических наук ___________________ Нальгиева Х.Л. 
                                                              (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                  _________________ Арсагириева Т.А. 
                                                                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 

 

Направление подготовки: 

44.04.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профили подготовки Инновационная начальная школа 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 3 

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.   Педагогическая деятельность и ее специфика в системе начального общего 

образования. 

2. Сущность, цели и функции педагогической деятельности учителя начальных 

классов. 

3. Методическая работа как фактор повышения педагогической культуры. 

Направления и содержание методической деятельности учителя начальных классов. 

4. Технология проектирования педагогического процесса. 

5. Этапы педагогического проектирования: моделирование, проектирование, 

конструирование. 

6. Проектировочная деятельность учителя начальных классов. 

7. Планирование как результат конструирования педагогического процесса. 

8. Планирование в деятельности учителя начальных классов. 

9. Методическая деятельность и ее специфика в системе начального общего 

образования. 

10. Сущность, цели и функции педагогической деятельности учителя начальных 

классов. 

11. Технология проектирования педагогического процесса. 

12. Этапы педагогического проектирования: моделирование, проектирование, 

конструирование. 

13. Проектировочная деятельность учителя начальных классов. 

14. Планирование как результат конструирования педагогического процесса. 

15. Планирование в деятельности учителя начальных классов. 

16. Планирование комплексного методического обеспечения. 

17. Понятие об учебно-методическом комплексе (УМК). 

18. Структура УМК.  

19. Этапы разработки УМК. 

20. Требования к оформлению УМК. 

21. Современные подходы в обучении и воспитании младших школьников. 

22. Сущность и содержание современных подходов в образовании 

23. Педагогические технологии в области начального образования. 

24. Теоретические основы создания предметно-развивающей среды в кабинете 

начальных классов. 



25. Педагогические условия создания предметно-развивающей среды кабинета 

начальных классов. 

26. Сущность и критерии новаторского и передового педагогического опыта учителя 

начальных классов. 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

1. Теоретический вопрос. 

2. Практико-ориентированное задание. 

 

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 1 

№ 

n/n 
Характеристика ответа 

Баллы 

 

1. 

Ответ полный, правильный, отражающий программный материал, 

правильно раскрывающий содержание понятий, закономерностей, 

взаимосвязей, демонстрирующий свободное владение материалом. 
13-15 

2. 
Ответ, обнаруживает хорошее знание теоретического и практического 

материала, но содержит неточности в ряде ответов. 
10-12 

3 
Ответ в основном правильный, основная часть понятий раскрыта, но 

содержит неточности и незначительные ошибки в ряде ответов. 
7-9 

4. 
Ответ содержит грубые ошибки или обучающийся не отвечает на 

предложенные вопросы. 6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 2 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 3 

Код и наименование 

компетенции и для 

ОП ВО по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

86-100 баллов 

«зачтено» 

71-85 баллов 

«зачтено» 

51-70 баллов 

«зачтено» 

Менее 51 баллов 

«не зачтено» 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

ИУК-6.1. Определяет 

приоритеты 

профессионального роста 

с учетом имеющихся 

Знает: 

- основы 

планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, 

так и других видов 

деятельности и 

требований рынка 

труда. 

 

Знает: 

- основы 

планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, 

так и других видов 

деятельности и 

требований рынка 

труда. 

 

Знает: 

- основы 

планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, 

так и других видов 

деятельности и 

требований рынка 

труда. 

 

Не знает: 

- основы планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, так и 

других видов 

деятельности и 

требований рынка труда. 

 

Не умеет: 

- подвергать 



условий, ресурсов, 

временной перспективы 

и планируемых 

результатов 

ИУК-6.2. Оценивает 

эффективность своей 

деятельности на основе 

самооценки по 

выработанным 

критериям 

ИУК-6.3. Демонстрирует 

результаты 

профессионального 

роста, используя 

инструменты 

непрерывного 

образования и 

саморазвития 

Умеет: 

- находить и 

творчески 

использовать 

имеющийся опыт в 

соответствии с 

задачами 

саморазвития. 

 

Владеет: 

- навыками 

определения 

реалистических целей 

профессионального 

роста; 

- навыками выявления 

стимулов для 

саморазвития. 

Умеет: 

- планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональных 

задач; 

 

Владеет: 

- навыками 

определения 

реалистических целей 

профессионального 

роста. 

Умеет: 

- расставлять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки; 

 

Владеет: 

- навыками выявления 

стимулов для 

саморазвития. 

критическому анализу 

проделанную работу; 

 

Не владеет: 

- навыками выявления 

стимулов для 

саморазвития. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ИОПК-1.1. Осуществляет 

поиск и анализ 

нормативно-правовой 

документации в области 

образования, 

необходимой для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности и ее 

оптимизации 

ИОПК-1.2. Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных 

направлений развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, учитывает их 

содержание в своей 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-1.3. 

Оптимизирует 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

этическими и правовыми 

нормами, 

определяющими 

социально-правовой 

статус педагога 

Знает: 

- нормы и принципы 

отраслевого 

законодательства, 

регулирующие 

отношения в сфере 

образования; 

 

Умеет: 

- применять нормы 

национального 

законодательства для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности и 

защиты своих прав. 

 

 

Владеет: 

- средствами 

эффективного 

решения 

профессиональных 

образовательных 

задач в рамках 

правового и 

этического "поля". 

Знает: 

- этикетные нормы 

общения субъектов 

образовательных 

отношений. 

 

Умеет: 

- осуществлять 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими нормами; 

 

Владеет: 

- навыками 

применения 

национального 

законодательства в 

реальных 

педагогических 

ситуациях. 

Знает: 

- этические нормы, 

функции и принципы 

профессионального 

общения; 

 

Умеет: 

-  использовать 

различные формы и 

виды устной и 

письменной 

коммуникации в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

правовыми реалиями; 

 

Владеет: 

- навыками 

применения 

национального 

законодательства в 

реальных 

педагогических 

ситуациях. 

Не знает: 

- этические нормы, 

функции и принципы 

профессионального 

общения; 

 

Не умеет: 
-  использовать 

различные формы и виды 

устной и письменной 

коммуникации в учебной 

и профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

правовыми реалиями; 

 

Не владеет: 

- навыками применения 

национального 

законодательства в 

реальных педагогических 

ситуациях. 

 


