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1. Цели и задачи дисциплины 

          Целями освоения дисциплины «Педагогические теории и системы начального 

образования» являются  

- развитие у студентов системного педагогического мышления;  

- формирование потребности осознанного отношения к реальным педагогическим 

явлениям. 

Учебные задачи дисциплины:  

- cформировать у студентов систему педагогических знаний о целостном 

педагогическом процессе, построенном как субъект – субъектное взаимодействие учителя 

и учащегося; 

- способствовать формированию педагогического сознания в единстве личностной 

и профессиональной «Я» концепции; 

- выработать начальные умения научно-исследовательской деятельности в области 

педагогики; 

- заложить основы формирования профессионального педагогического общения, 

педагогической техники и технологии; 

- сформировать потребность в постоянном самообразовании и самовоспитании в 

профессиональной деятельности и в овладении его технологиями. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной «Педагогические теории и системы начального 

образования» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся». 

            ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Педагогические теории и системы» относится к 

дисциплинам по выбору. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа  

 

Вид учебной работы 
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Всего: 8,3 8,3 

Лекции (Лек) 4 4 
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0,3 

Курсовая работа 
 



 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 
63,7 63,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 10 

 

Тема 

1.1. 

Системный подход как общенаучный 

метод познания 
2    6  8 

Тема 

1.2. 

Педагогика в системе наук 
 2 

 
 6  8 

Тема1.3 Сущность педагогических систем   
 

 6  6 

Тема1.4 Педагогический процесс как целостная 

динамичная система 
    6  6 

Тема1.5 Современные модели обучения  2   6  8 

Тема 

2.1. 

Понятие авторской педагогической 

системы 
2    10  12 

2.2 Зарубежные педагогические теории и 

системы 
    10  10 

2.3 Отечественные педагогические теории 

и системы  
    13,7  13,7 

Зачет: 
 

 
 

 
  

0,3 

 Итого: 4 4 
 

 63,7 
 

72 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  Форма 

текущего 

контроля 

1. Методологические основания педагогических теорий и систем 

1.1. Системный 

подход как 

общенаучный 

метод познания 

Сущность системного подхода как 

эффективного метода познания. Соотношение 

комплексного, деятельностного и системного 

подходов. Основные понятия теории систем: 

система, элемент, состав, структура, функции, 

функционирование, цель. Аспекты 

системного подхода: познавательный, 

собеседование, 

реферат 



 

конструктивный. Алгоритм реализации 

каждого из аспектов.  

1.2. Педагогика в 

системе наук 

Педагогика как наука о построении 

педагогических систем и закономерностях 

организации их успешной работы. 

Категориальный аппарат педагогики: 

воспитание, обучение, образование, 

формирование, развитие, педагогическая 

система, педагогический процесс, 

педагогическая технология, педагогическая 

задача, самовоспитание, самообразование и 

др. Современная педагогика как система наук 

о воспитании. Отрасли современной 

педагогики. Связь педагогики с другими 

науками. Соотношение науки и 

педагогической практики.  

собеседование, 

тест 

1.3. Сущность 

педагогических 

систем 

Педагогическая система как одна из 

основных категорий педагогики. Законы как 

информационные модели абстракции. Законы 

педагогической системы: саморазвития, 

открытости социуму, самосохранения, 

полифункциональности, гетерогенности, 

полного цикла и достаточности условий, 

ограниченных функциональных 

возможностей, исключительного духовно-

нравственного поля, взаимной адаптации. 

Виды образовательных систем: домашнее, 

частное, самообразование, государственное, 

дополнительное, школьное, высшее, 

послевузовское, образование взрослых, 

непрерывное образование человека в течение 

всей жизни. 

собеседование, 

реферат 

1.4. Педагогический 

процесс как 

целостная 

динамичная 

система 

Общая характеристика системы образования 

в России: дошкольное, общее среднее, 

среднее специальное, вузовское, 

послевузовское, дополнительное образование. 

Понятие педагогического процесса как 

целостной системы. Компоненты 

педагогического процесса. Этапы 

педагогического процесса. Теории 

целостностного педагогического процесса. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность 

воспитания и обучения.  

собеседование, 

реферат 

1.5. Современные 

модели обучения 

Понятие «модель обучения». Классно-

урочная система обучения. Лекционно-

семинарская система. Дифференцированное и 

индивидуальное обучение. Модель 

компьютерного обучения. Модель 

дистанционного обучения. Модель 

концентрированного обучения. Модель 

проектного и модульного обучения. 

Личностно-ориентированное обучение. 

собеседование, 

реферат 



 

2. Авторские педагогические теории и системы 

2.1. Понятие 

авторской 

педагогической 

системы 

Потребность учителя в инновационной 

деятельности и его стремление к творческому 

саморазвитию как основа авторской 

педагогической системы. Критерии 

сформированности авторской педагогической 

системы (субъектность педагога в его 

профессиональной деятельности, 

адаптированность методической системы, 

соавторство учителя и ученика в разработке 

всех компонентов педагогического процесса, 

технологичность педагогической 

деятельности, результативность, обеспечение 

единства личностно-смыслового и 

когнитивного развития учащегося). 

Авторская педагогическая система как основа 

формирования собственной ценностно-

смысловой сферы личности. 

собеседование 

2.2. Зарубежные 

педагогические 

теории и системы 

Системы воспитания в древнем и античном 

мире (Древний Египет, Индия, Китай, 

Древняя Греция, Древний Рим). Типы школ в 

странах Древнего Востока. Содержание и 

структура школьного образования в период 

античности. Педагогические идеи в 

философии античного мира: Демокрит, 

Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон, 

Квинтилиан.  

Системы воспитания и обучения в Средние 

века. Влияние традиций античной культуры 

на развитие образования в эпоху 

Средневековья. Монополия церкви на 

образование. Приходские, монастырские, 

соборные (кафедральные) школы. Идеи 

Августина Блаженного. Системы обучения и 

воспитания в цеховых и гильдейских школах 

в XIII–XIVвв. Рыцарская система воспитания 

как самостоятельная светская система в эпоху 

Средневековья. Система образования в 

средневековых университетах.  

Педагогические теории и системы в эпоху 

Возрождения. Особенности культуры и 

образования: светский характер, 

гуманистическая философия, обращение к 

античному культурному наследию. 

Зарождение школ нового типа. Витторино де 

Фельтре – «школа радости» (Италия). Труды 

итальянских, французских, немецких учёных-

гуманистов. Идеи воспитания в утопических 

сочинениях Т.Мора, Т.Кампанеллы, Ф.Рабле. 

Педагогические идеи в сочинениях 

М.Монтеня, Эразма Роттердамского. 

Развитие практики образования в странах 

коллоквиум, 

круглый стол, 

реферат, тест 



 

Западной Европы в эпоху Возрождения. 

Педагогические теории Нового времени 

(XVII-XVIIIвв.). Дидактическая система и 

труды В. Ратке. Педагогическая концепция 

Я.А.Коменского как составная часть его 

проекта переустройства общества 

(«Всеобщий совет об исправлении дел 

человеческих», «Великая дидактика», 

«Материнская школа» и др.). Теоретическое 

обоснование Я.А.Коменским классно-

урочной системы, этапов возрастного 

развития человека, школьной системы. 

Содержание воспитания и образования, 

дидактические принципы, правила и методы 

обучения. Роль учителя. 

Педагогические теории английских и 

французских просветителей. Педагогические 

взгляды Дж. Локка. Воспитание 

джентельмена. Концепция естественного 

воспитания Ж.-Ж.Руссо. Влияние 

педагогических идей Ж.-Ж.Руссо на 

возникновение концепции «свободного 

воспитания». Возрастная периодизация в 

теории Ж.-Ж. Руссо. Развитие практики 

образования в XVII–XVIII вв. 

Теории обучения и воспитания в странах 

Западной Европы и США в XIX–XXвв. 

Теория элементарного образования 

И.Г.Песталоцци. Идеи природосообразного 

воспитания.  

Развитие Ф.-В.А.Дистервегом идей 

И.Г.Песталоцци. Концепция, принципы и 

правила развивающего обучения: 

природосообразность, культуросообразность, 

самодеятельность. Идея общечеловеческого 

воспитания.  

Педагогическая концепция И.Ф.Гербарта: 

обучение; управление детьми; нравственное 

воспитание. Целостная методическая система 

дошкольного воспитания Ф. Фребеля.  

Изменения в организации и содержании 

школьного образования в странах Западной 

Европы и США и распространение 

нетрадиционных подходов к воспитанию и 

обучению, их реализация в школьной 

практике. Реформаторская педагогика. Идеи 

«свободного воспитания» Э. Кей, М. 

Монтессори, Ф. Гансберга. Педагогика 

«действия» В.Лая. Деятели 

экспериментальной педагогики – Э.Мейман в 

Германии и Э.Торндайк в США. Прагматизм 

Д.Дьюи. Концепции трудовой школы. Г. 



 

Кершенштейнер. Идеи «гражданского 

воспитания». 

Национальные системы образования ведущих 

стран в период между Первой и Второй 

мировыми войнами. У. Килпатрик. Метод 

проектов. Идеи Дальтон-плана Х. Паркхерст. 

Мангеймская школьная система Й.А. 

Зиккингера. «Вальдорфская педагогика» Р. 

Штайнера.  

Педагогические концепции и системы в 

современном мире.  

2.3. Отечественные 

педагогические 

теории и системы  

Воспитание в Киевской Руси и Русском 

государстве (до XVIII в.). Воспитание у 

древних славян. Педагогические идеи в 

памятниках древнерусской литературы: 

«Изборник Святослава», «Поучение 

Владимира Мономаха детям», «Домострой» и 

др. Образование и педагогические идеи на 

Руси в Киевский период. Братские школы. 

Педагогика и образование в Московской 

Руси. Школы в Русском централизованном 

государстве XVII в. Славяно-греко-латинская 

академия – первое высшее учебное заведение 

в Московском государстве. 

Система государственного образования в 

России в XVIII в. Просветительские реформы 

Петра I. Создание системы государственных 

школ, Петербургской Академии наук с 

университетом и гимназией. Возникновение 

закрытых дворянских учебных заведений в 

послепетровскую эпоху. Реформаторские 

идеи И.И.Бецкого.  Педагогическая 

деятельность М.В.Ломоносова. Открытие 

Московского университета. 

Развитие государственной системы 

образования в России в XIX в. 

Педагогические идеи Н.И. Пирогова, 

революционеров-демократов. Педагогическая 

система К.Д.Ушинского. Принцип 

народности в воспитании. Роль родного языка 

в формировании личности ребенка. 

Дидактические взгляды. Влияние 

К.Д.Ушинского на деятельность теоретиков и 

практиков народной школы (Н.Ф.Бунаков, 

Н.А.Корф, И.Н.Ульянов, Д.Д.Семенов и др.). 

Теория «свободного воспитания» 

Л.Н.Толстого. Педагогическая деятельность 

Л.Н. Толстого по созданию школы для 

крестьянских детей в Ясной Поляне.  

Система образования в России на рубеже 

XIX–XX вв. Развитие педагогической 

антропологии (П.Ф.Лесгафт, П.П.Блонский); 

коллоквиум, 

круглый стол, 

реферат, тест 



 

идеи «свободного воспитания» 

(К.Н.Вентцель, С.Т.Шацкий); идеи 

эволюционной педагогики (В.П.Вахтерев). 

Проблема всеобщего начального обучения и 

создания национальной школы. 

Педагогическая теория П.Ф. Каптерева. 

Развитие педагогических теорий и систем в 

СССР в 1917–1945гг. Реформирование 

системы образования в первые годы 

советской власти. Первые документы 

Советского государства о народном 

образовании: «Положение о единой трудовой 

школе» и «Декларация о единой трудовой 

школе». Деятельность А.В.Луначарского и 

Н.К.Крупской. Личностно ориентированное 

направление в советской педагогике (С.Т. 

Шацкий, П.П. Блонский). Развитие советской 

педагогики и школы в 1930-е гг. 

Педагогическая система А.С. Макаренко. 

Постановление ЦК ВКП(б) «О 

педологических извращениях в системе 

Наркомпросов» (1936г.) и его роль в 

дальнейшем развитии педагогики.  

Педагогическая наука в годы Великой 

Отечественной войны. Создание Академии 

педагогических наук РСФСР. 

Развитие педагогических систем и теорий в 

России после Великой Отечественной войны. 

Создание системы обязательного общего 

образования. Введение семилетнего всеобуча. 

Создание ПТУ. Закон «Об укреплении связи 

школы с жизнью и о дальнейшем развитии 

системы народного образования в СССР» 

(1958г.). 

Разработка теоретических проблем 

школьного воспитания и обучения (начало 

60-х гг.): исследование взаимосвязи обучения 

и развития (Л.С.Выготский, М.А.Данилов, 

Л.В.Занков); путей совершенствования 

методов обучения (М.А.Данилов, 

М.Н.Скаткин, И.Т.Огородников, 

Ш.И.Ганелин и др.); проблем содержания 

образования (В.В.Краевский, 

И.Я.Лернер);взаимосвязи репродуктивной и 

творческой познавательной деятельности 

(М.А.Данилов, И.Я. Лернер, М.Н.Скаткин и 

др.); проблемы программированного 

обучения (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, 

Л.Н.Ланда, Н.Ф.Талызина, Т.А.Ильинаи.др.); 

теории и практики проблемного обучения 

(И.Я.Лернер, М.И. Махмутов, 

А.М.Матюшкин, В.И.Загвязинский и др.); 



 

разработка психологических вопросов 

повышения эффективности обучения 

(П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин, 

Н.Ф.Талызина и др.). 

Педагогическая система В.А.Сухомлинского. 

Проблема воспитания в процессе обучения в 

советской школе 60–80-х гг. «Основные 

направления реформы общеобразовательной 

и профессиональной школы» (1984г.) 

Базовые концепции развития современного 

образования. Традиционалистская концепция. 

Рационалистическая концепция. 

Феноменологическая концепция. 

 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Тематика практических 

занятий 

Всего 

часов 

1 1 Раздел 1. Методологические 

основания педагогических 

теорий и систем 

Сущность педагогических 

систем. Их отличия. 
2 

2 1 Раздел 2. Авторские 

педагогические теории и 

системы 

Характеристика 

отечественных 

педагогических теорий и 

систем. 

2 

Итого: 4 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, тренинги, компьютерные 

технологии, интерактивная доска, контрольные работы, редактирование текстов. В 

процессе практических занятий организуется активная деятельность студентов,  

направленная на последовательное освоение общепрофессиональных умений 

аналитического, конструктивного, проектировочного характера. На занятиях 

преимущественно используются активные формы и методы обучения: 

-работа с конспектами работ из списка основной и дополнительной литературы; 

- выполнение аналитических заданий; 

- работа в микрогруппах; 

- метод проектов; 

- решение практических задач и анализ конкретных ситуаций общения; 

- моделирование профессиональных ситуаций в деятельности учителя; 

- защита проектов и творческих работ; 

- семинары с элементами дискуссии; 

- практикум с элементами исследования; 

- круглый стол (дебаты); 

- мини-лекции. 

24 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

 

 



 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-2 З 1 – Студент знает и понимает 

сущность и разновидности 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

З 2 – Студент знает и понимает 

сущность и разновидности особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

У 2 – Студент способен 

проанализировать педагогические 

действия и особенности 

образовательной среды с точки 

зрения учета возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

З 1 – Студент знает назначение и 

особенности реализации методов, 

технологий и средств обучения, 

воспитания и развития с учетом 

индивидуальных особенностей и 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

В 1 – Студент приобрел опыт 

самостоятельного проектирования 

и осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

индивидуальных особенностей и 

особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

проанализировал и оценил свой 

опыт. 

-  Студент приобретает знания о 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся, о сущности и 

разновидностях особых 

образовательных потребностей; 

овладевает методиками изучения 

индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

-  Студент овладевает методами и 

технологиями обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 - Студент приобретает опыт 

педагогической деятельности с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся.  

ПК-3 знать:  

З1 – роль духовно-нравственного 

развития и воспитания как фактора 

развития личности современного 

человека, принципы и 

закономерности функционирования 

духовно-нравственного компонента 

культуры в обществе; 

З2 – теоретические основы 

знает понятия «воспитание», 

«духовно-нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного развития», «учебная 

деятельность», «внеучебная 

деятельность»; 

- знает содержание и функции 

духовно-нравственного компонента 



 

организации и ведения работы по 

духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

(принципы, факторы, формы, 

методы и т.д.). 

З3 – специфику организации 

учебно-воспитательного процесса с 

учетом возраста и пола 

обучающихся; 

уметь:  

П1 – анализировать, проектировать, 

реализовывать средства и 

технологии достижения 

результатов воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, опираясь 

на их возрастные особенности;  

П2 – разрабатывать программы 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности с учетом 

тенденций развития современного 

общества; 

владеть:  

В1 – владеть современными 

формами, методами и средствами 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

В2 – владеть способами 

проектирования и реализации задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

культуры в обществе; 

- знает сущность, принципы и 

закономерности психолого-

педагогического сопровождения 

процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания 

- знает структуру и основы 

построения учебно-

воспитательного процесса 

образовательного учреждения и его 

особенности в рамках учебного и 

внеучебного компонентов; 

- знает структуру и содержание 

программы внеучебной 

деятельности в аспекте её влияния 

на духовно-нравственное развитие 

и воспитание; 

- знает отдельные технологии 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в рамках 

образовательной области, учебного 

предмета; 

- знает требования нормативно-

программных документов к 

структуре и содержанию духовно-

нравственной культуры учащихся; 

- знает основы организации 

процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся исходя из принципов 

согласования усилий многих 

социальных субъектов. 

- знает основные принципы и 

закономерности применения форм, 

методов и приемов воспитательной 

работы с учащимися с учетом их 

возраста и пола; 

- знает отдельные формы 

проявления и принципы 

оценивания результатов духовно-

нравственного развития 

обучающихся с учетом их возраста 

и пола 

- умеет анализировать ситуацию 

развития личности и вычленять её 

отдельные параметры, значимые 

для достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

- умеет проектировать и 



 

реализовывать отдельные элементы 

средств и технологий воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

- умеет применять диагностические 

методики для выявления 

результатов духовно-

нравственного развития 

обучающихся с учетом их возраста 

и пола; 

- умеет по алгоритму разрабатывать 

программы воспитания и 

реализовывать отдельные задачи 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной внеурочной 

деятельности. 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности 

навыки владения отдельными 

формами, методами и средствами 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1. Основная литература 

1. Землянская, Е. Н.  Теория и методика воспитания младших школьников : учебник и 

практикум для вузов / Е. Н. Землянская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12059-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489123 

2. Землянская, Е. Н.  Педагогика начального образования : учебник и практикум для 

вузов / Е. Н. Землянская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 247 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13271-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494352  

7.2 Дополнительная литература 

1. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова, М. И. Рожков, А. П. Чернявская ; 

ответственный редактор Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08189-

3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491200 

2. Теория и методика игры : учебник и практикум для вузов / О. А. Степанова, 

М. Э. Вайнер, Н. Я. Чутко ; под редакцией Г. Ф. Кумариной, О. А. Степановой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06397-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490084 

7.3 Периодические издания 

1. Педагогика.-  2010-2018. - № 1-10 

https://urait.ru/bcode/489123
https://urait.ru/bcode/494352
https://urait.ru/bcode/491200
https://urait.ru/bcode/490084


 

2. Инновации в образовании.- 2011-2014. - № 1-12  

3. Качество. Инновации. Образование. -  2011-2014. - № 1-12 

4.Педагогические технологии.- 2011-2018. - № 1-4 

5.Народное образование. -  2011-2018. - № 1-10. 

6.Высшее образование в России.- 2014-2018. - № 1-12. 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Современная цифровая образовательная среда в РФ https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

7. Открытое образование https://openedu.ru 

8. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  

https://ios.sspi.ru 

9.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

10. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

11. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru. 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader.  

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://didacts.ru/


 

9.Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1.  Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование № 125 от 

22.02.2018 г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№ 2 

 

«01» 

сентября 

2017 г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№ 2 

 

«10» 

сентября 

2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 

1 

«31» 

августа 

2019 г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «30» 

июня 2020 г. № 

11 

«30» июня 

2020 г. 

6.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

Протокол 

заседания 

кафедры от «14» 

апреля 2021 г. № 

9 

«14» апреля 

2021 г. 



 

обновлением.  

7.  Актуализирована в части изменения названия 

кафедры в связи с реорганизацией кафедры 

педагогики, психологии на кафедру общей 

педагогики и педагогической технологии и 

кафедру педагогической психологии и 

социальной работы 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2021 г. 

№ 2 

«02» 

сентября 

2021 г. 

 

 

 

 

 


