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КАФЕДРА педагогики дошкольного, начального и дополнительного образования

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4

Сам. работа 95 95 95 95

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 установление уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего образования

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

УК-1.1:Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и готовности к нему

УК-1.2:Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 
деятельности
УК-1.3:Анализирует источник информации с точки зрения временных и пространственных условий его возникновения

УК-1.4:Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации

УК-1.5:Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных 
суждений
УК-1.6:Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение

УК-1.7:Определяет практические последствия предложенного решения задачи

УК-2.1:Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм
УК-2.2:Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели

УК-2.3:Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач

УК-2.4:Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач

УК-3.1:Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и умения

УК-3.2:Демонстрирует способность эффективного речевого и социального взаимодействия

УК-3.3:Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе осуществления социального 
взаимодействия
УК-4.1:Использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах)
УК-4.2:Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию на 
русском, родном и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.3:Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка (ов)

УК-4.4:Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на русском, родном и иностранном (ых) 
языке(ах)
УК-4.5:Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах)в рамках 
межличностного и межкультурного общения
УК-5.1:Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с исторически сложившимся разнообразным 
этническим и религиозным составом населения и региональной спецификой
УК-5.2:Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития 
России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 
учений
УК-5.3:Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям своего 
Отечества
УК-5.4:Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и социальной интеграции
УК-5.5:Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и решает 
проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера
УК-6.1:Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим временем в процессе реализации 
траектории саморазвития
УК-6.2:Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования траектории профессионального и 
личностного роста
УК-6.3:Демонстрирует владение приемами и техниками психической саморегуляции, владения собой и своими ресурсами

УК-6.4:Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных целей
и задач
УК-7.1:Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное значение физических упражнений на организм и 
личность занимающегося, основы организации физкультурно-спортивной деятельности
УК-7.2:Определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и физической 
подготовленности
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УК-7.3:Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 
двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья
УК-7.4:Демонстрирует применение комплексов избранных физических упражнений (средств избранного вида спорта, 
физкультурно-спортивной активности) в жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в области физической 
культуры личности
УК-8.1:Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и безопасность окружающих

УК-8.2:Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует культуру безопасного и ответственного 
поведения
УК-8.3:Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и демонстрирует владение приемами 
оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
ОПК-1.1:Знает и понимает сущность нормативных и правовых актов в сфере образования, норм профессиональной этики

ОПК-1.2:Применяет в своей деятельности нормативные правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 
этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 
профессиональной деятельности
ОПК-2.1:Знает и понимает структуру и логику разработки основных и дополнительных образовательных программ в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования
ОПК-2.2:Готов участвовать в разработке основной образовательной программы и отдельных её компонентов (в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.3:Владеет способами разработки дополнительных образовательных программ и их элементов (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-3.1:Определяет 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 обоснованный ин-струментарий организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся
ОПК-3.3:Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между 
обучающимися с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
ОПК-4.1:Знает и понимает особенности базовых национальных ценностей, на основе которых осуществляется духовно-
нравственное воспитание обучающихся
ОПК-4.2:Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры 
здорового и безопасного образа жизни
ОПК-5.1:Разрабатывает программу диагностики и мониторинга сформированности результатов образования 
обучающихся
ОПК-5.2:Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных результатов обучающихся

ОПК-5.3:Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по совершенствованию 
образовательного процесса
ОПК-6.1:Осуществляет отбор и применяет психолого- педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом 
различного контингента обучающихся
ОПК-6.2:Применяет технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися

ОПК-6.3:Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с образовательными потребностями 
детей и особенностями их развития
ОПК-7.1:Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с учетом требований нормативных 
правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося

ОПК-7.2:Взаимодействует со специалистами образовательной организации в рамках психолого-медико- педагогического 
консилиума
ОПК-7.3:Взаимодействует с социальными партнёрами в рамках реализации образовательных программ

ОПК-8.1:Владеет основами специальных научных знаний в сфере профессиональной деятельности

ОПК-8.2:Осуществляет педагогическую деятельность на основе использования специальных научных знаний и 
практических умений в профессиональной деятельности
ПКО-1.1:Владеет средствами ИКТ для использования цифровых сервисов и разработки электронных образовательных 
ресурсов
ПКО-1.2:Осуществляет планирование, организацию, контроль и корректировку образовательного процесса с 
использованием цифровой образовательной среды образовательной организации и открытого информационно- 
образовательного пространства
ПКО-1.3:Использует ресурсы международных и национальных платформ открытого образования в про- фессиональной 
деятельности учителя основного об-щего и среднего общего образования
ПКО-3.1:Осуществляет обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и со-временных 
образовательных технологий
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ПКО-3.2:Осуществляет педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе достижения 
метапредметных, предметных и личностных результатов
ПКО-3.3:Применяет предметные знания при реализации образовательного процесса

ПКО-3.4:Организует деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках 
урочной и внеурочной деятельности
ПКО-3.5:Участвует в проектировании предметной среды образовательной программы

ПКО-4.1:Оказывает первую доврачебную помощь обучающимся

ПКО-4.2:Применяет меры профилактики детского травматизма

ПКО-4.3:Применяет здоровьесберегающие технологии в учебном процессе

ОПК-9.1:Использует современные информационные технологии при решении задач профессиональной деятельности и 
понимает принципы их работы
ОПК-9.2:Обоснованно выбирает современные информационные технологии, ориентируясь на задачи профессиональной 
деятельности
ОПК-9.3:Владеет навыками применения современных информационных технологий для решения задач профессиональной
деятельности
УК-10.1:Идентифицирует коррупционное поведение в бытовой и профессиональной сферах

УК-10.2:Анализирует причины и условия способствующие коррупционному поведению

УК-10.3:Владеет способностью принимать обоснованные решения по недопущению коррупционного поведения

УК-9.1:Способен понимать экономические процессы и явления, происходящие в различных областях жизнедеятельности

УК-9.2:Демонстрирует умение анализировать экономическую информацию, касающуюся различных областей 
жизнедеятельности
УК-9.3:Владеет навыками формирования обоснованных экономических решений в различных областях 
жизнедеятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основы Конституции Российской Федерации, этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, 
окружающей среде, умеет учитывать их при подготовке социальных проектов;
государственный язык Российской Федерации - русский, свободно владеет языком, на котором ведется преподавание;
закономерности и принципах образовательного процесса;
формы и методы научного познания и их эволюцию;
систему образовательных учреждений и основы управления ими;
знает основы организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в сфере образования;
особенности детей с отклонениями в развитии;

Уметь:
строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовывать управленческие решения в своей профессиональной 
деятельности;
отбирать оптимальные приемы обучения и воспитания, обеспечивающие эффективную учебную деятельность, активность, 
самостоятельность, познавательный интерес младших школьников;
умеет включать младших школьников в посильный общественно полезный труд, формировать культуру взаимодействия с 
окружающей природной средой, гигиеническую культуру, культуру отношения к собственному здоровью;
умеет осуществлять индивидуальный подход к учащимся, сочетать индивидуальную, групповую и коллективную деятельность 
младших школьников, влиять на развитие коллективных отношений в группе, формировать навыки культурного поведения;
умеет анализировать содержание экспериментальных программ и учебников, вносить изменения в содержание изучаемого 
материала, подбирать и разрабатывать дидактический материал;
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Владеть:
различными способами познания и освоения окружающего мира, понимает роль науки в развитии общества;
профессиональным языком предметной области знания, умеет корректно выражать и аргументировано обосновывать положения 
предметной области знания;
современными методами поиска, обработки и использования информации, умеет интерпретировать и адаптировать информацию 
для адресата;
влаения основными психолого-педагогическими критериями применения компьютерной техники в образовательном процессе;
умеет организовывать образовательный процесс в различных социокультурных условиях;
владеет умениями психолого-педагогической диагностики;
владеет умениями проектирования, реализации, оценивания и коррекции образовательного процесса;
владеет основами разработки учебно-программной документации и умеет использовать их для формирования содержания 
обучения;
владеет знаниями о семье и семейных отношениях, современными методами и формами педагогического просвещения родителей; 
умеет психологически грамотно строить взаимоотношения с родителями

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература

Раздел 1. Педагогика начальной школы

1.1 Особенности взаимодействия педагога и обучающихся. Система 
оценки достижения результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Особенности содержания и организации образовательного процесса,
направленного на достижение обучающимися планируемых 
результатов. Педагогические технологии, обеспечивающие 
достижение обучающимися планируемых результатов. 
Проектирование образовательного процесса, направленного на 
достижение обучающимися планируемых результатов. /Ср/

5 95 Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

1.2 Линость младшего школьника, возрастные особенности. 
Федеральный государственный образовательный стандарт как 
нормативная основа системы педагогической деятельности учителя 
начальных классов. Учитель начальных классов как субъект 
системы педагогической деятельности. Особенности 
взаимодействия педагога и обучающихся.
/Лек/

5 4 Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Раздел 2. Итоговый контроль

2.1 Государственный итоговый экзамен /Экзамен/ 5 9 Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 
Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Сластенин, В. А., 
Исаев, И. Ф.

Педагогика: учеб. пособие для студентов высш. 
учеб. заведений, обучающихся по пед. спец.

М.: Академия, 2004 181

Л1.2 Щуркова Н. Е. Педагогическая технология: учебное пособие Москва: Педагогическое 
общество России, 2005

http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=93276
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.3 Сударчикова Л. Г. Введение в основы педагогического мастерства: 
учебное пособие

Москва: ФЛИНТА, 2014 http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=363750
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

Л1.4 Картошкин А. П. Практика по получению опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика): учебно-
методическое пособие

Санкт-Петербург: Санкт- 
Петербургский 
государственный 
аграрный университет 
(СПбГАУ), 2018

http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=495117
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

Л1.5 Наука и школа: общероссийский научный журнал 
по педагогике, психологии, истории: журнал

Москва: Московский 
педагогический 
государственный 
университет (МПГУ), 2018

http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=500821
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

Л1.6 Толстой Л. Н. Воспитание и образование Санкт-Петербург: Лань, 
2017

https://e.lanbook.com/bo
ok/96007

неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

5.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Митина Н. Г. Учебно-методический комплекс учебной 
дисциплины «Педагогика высшей школы»: 
учебно-методический комплекс

Москва|Берлин: Директ- 
Медиа, 2018

http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=494347
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

Л2.2 Демков М. И. Русская педагогика в главнейших её 
представителях

Санкт-Петербург: Лань, 
2013

http://e.lanbook.com/boo
ks/element.php?
pl1_id=37063

неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

5.4. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости  по  заявлению  обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья  учебно-методические  материалы
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в
форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в
печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 
демонстрационное оборудование.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.


