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1 Цели и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  «Педагогика  начального  образования» является:

формирование профессиональной направленности личности будущего учителя начальных
классов,  развитие  его  педагогического  мышления,  педагогических  способностей,
готовности к инновационной деятельности в начальной школе.

Учебные задачи дисциплины: 
- усвоитьосновные понятия и категории педагогики начального образования;
-показать содержание, формы, методы, тенологии воспитания и обучения младших

школьников;
-  сформировать  у  студентов  умения  критически,  конструктивно  анализировать,

оценивать  идеи,  концепции,  практическую  педагогическую  деятельностьучителя
начальной школы;

- овладение основными профессиональными умениями и навыками педагогической
деятельности учителя начальных классов.

2.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Педагогика  начального

образования» у  обучающегося  должны  быть  сформированы  элементы  следующих
компетенций:

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать  мотивацией к  осуществлению профессиональной деятельности»  понимается
способность  выпускника  свободно  оперировать  теоретическими  знаниями  о  сущности
своей  будущей  профессии;  владеть  способностью  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию.

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса»
понимается  способность  выпускника  устанавливать  контакт  в  общении,  налаживать
эффективное  взаимодействие  с  учетом  индивидуально-личностных  и  возрастных
особенностей  партнеров  по  общению,  а  также  осуществлять  взаимодействие  со  всеми
участниками педагогического взаимодействия с учетом профессиональных задач.

3. Место дисциплины в структуре ОПОПВО
3.1  Учебная  дисциплина  «Педагогика  начального  образования» относится  к

вариативной части, дисциплинам по выбору.
4.Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  –  108  часов,

включая промежуточную аттестацию,  форма контроля экзамен, контр.

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 5
Семестр 1

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 8,5 8,5

Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
) Экзамен 0,5 0,5
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Курсовая работа -

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

91 91

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации
Экзамен, контр.

Общая трудоемкость (по плану)
108 108

В виде практической подготовки 4

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я
О

П
О

П

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е
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н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ы

С
Р

С

Д
р

уг
и

е 
ви

ды
за

н
ят

и
й

В
се

го

Курс 5. Семестр 1

1

Раздел 1.
Общие основы 
педагогики начального 
образования. Педагогика 
начального образования 
как наука о воспитании, 
образовании и развитии 
младших школьников.

2 6 8

2

Раздел 2. 
Основные доминанты 
развития ребенка в 
период младшего 
школьного возраста. 
Характеристика 
младшего школьного 
возраста

2 6 8

3

Личность младшего 
школьника как объект 
педагогического 
воздействия и субъект 
педагогического процесса

2 6 8

4 Раздел 3.
Особенности 
планирования и 
организации 
образовательного 
процесса в начальной 

2 6 8
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школе. Обучение как 
способ организации 
учебного процесса.

5

Виды  обучения  в
образовательном
процессе  начальной
школы.

6 6

6

Формы  обучения  в
образовательном
процессе  начальной
школы.

6 6

7

Дифференциация  и
интеграция  в  учебном
процессе  начальной
школы

6 6

8

Многомерные
классификации  методов
обучения  в  начальной
школе

6 6

9

Деятельность  учителя  и
учащихся  в  процессе
обучения  в  начальных
классах.

6 6

10

Профессиональная
культура  учителя
начальной  школы:
профессиональные
знания и умения

   6 6

11

Противоречия  процесса
познания  и  их
разрешение  в  учебной
деятельности  младших
школьников

6 6

12

Формирование
логических  суждений  и
операций  у  младших
школьников

6 6

13
Функции  наглядного
образа  в  педагогическом
процессе

6 6

14

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт  начального
образования

6 6

15
Содержание  начального
образования

7 7

16 Контроль 0,5 0,5

17
Итоговая аттестация 
(экзамен)

8,5 8,5

Всего за семестр: 2 6 91 9 108
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4.3 Содержание дисциплины

№
п.п.

Наименование темы (раздела)
профессионального модуля

Содержание

1 Раздел 1.
Общие  основы  педагогики
начального  образования.
Педагогика  начального
образования  как  наука  о
воспитании,  образовании  и
развитии младших школьников.

Возникновение  и  развитие  педагогической  профессии.
Сущность  и  специфика  педагогической  деятельности.
Особенности  педагогической  профессии.  Перспективы
развития  педагогической  профессии.Педагогика  как
наука о воспитании,  образовании и развитии младших
школьников.Гуманизация образовательного процесса.
Педагогические учебные заведения.
Биологическое  и  социальное  в  развитии  человека  и
формировании  еголичности.  Движущие  силы  и
основные закономерности развития личности.
Теории  развития  личности.  Факторы,  влияющие  на
формирование личности.
Возрастная  периодизация.  Развитие  младшего
школьника.  Личностьмладшего школьника как субъект
педагогической  деятельности.  Личностьмладшего
школьника  как  объект  педагогических  воздействий.
Учетиндивидуальных  особенностей  младшего
школьника в образовательномпроцессе.
Профессионально  обусловленные  требования  к
личности педагога.
Учитель  как  субъект  педагогической  деятельности.
Профессионально-педагогическая  направленность  и
педагогическое призвание учителя.
Профессиональная этика и педагогический такт учителя.
Общие  ипедагогические  способности.
Профессиональная  компетентность  педагога  иее
структура.  Индивидуальный  стиль  деятельности
учителя.  Общая ипрофессиональная культура педагога.
Развитие  личности  учителя  в  системепедагогического
образования.

2

3

Раздел 2. 
Основные  доминанты  развития
ребенка  в  период  младшего
школьного  возраста:
Характеристика  младшего
школьного возраста
Личность  младшего  школьника
как  объект  педагогического
воздействия  и  субъект
педагогического процесса

Процесс  познания.  Противоречия  процесса  познания  и
их  разрешение  вучебной  деятельности  младших
школьников.  Зависимость  обучения  детей
отзакономерностей  познания  человеком  окружающего
мира.  Конкретное  иабстрактное,  чувственное  и
рациональное, эмпирическое и творческое в
познавательной  деятельности  детей  младшего
школьного возраста.
Современные концепции и технологии педагогического
процесса в
начальной школе.
Функции  педагогического  процесса  в  начальных
классах.
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Образовательная  функция  начального  обучения:
содержание,  структурныекомпоненты,  виды
образовательных  задач  и  методы  их  реализации  в
учебномпроцессе.  Воспитательная  функция
педагогического  процесса:
содержание,структурныекомпоненты,  виды
воспитательных задач и методы ихреализации в учебном
процессе.  Развивающая  функция:
содержаниеструктурные  компоненты,  виды
развивающих задач и методы их реализациив начальной
школе.  Чувственный  образ  в
интеллектуальномразвитиимладшего  школьника.
Функции наглядного образа в педагогическомпроцессе.
Управление  чувственным  познанием  детей  в  учебном
процессе.
Абстракции  в  учебной  деятельности  младших
школьников.  Формированиелогических  суждений,
операций  и  приемов  у  детей.  Федеральный
государственный  образовательный  стандарт  начальной
школы.  Видыобразовательных  программ  в  начальных
классах.  Вариативность  учебногоплана,  учебников  и
технологий образовательного процесса в начальной
школе.  Методы  обучения.  Метод  как  форма
теоретического  и  практическогоосвоения  учебного
материала,  исходящего  из  задач  образования,
воспитанияи  развития  младшего  школьника.
Многомерные классификации методов.
Формы  организации  обучения  в  начальных  классах:
общеклассные,групповые,  индивидуальные.
Дифференциация  и  интеграция  в  учебномпроцессе.
Образовательная,  воспитательная  и  развивающая
функциипроверки и оценки усвоения знаний младшими
школьниками. Диагностика
развития личности ребенка в образовательном процессе

4

5

6

7

8

Раздел 3.
Особенности  планирования  и
организации  образовательного
процесса в начальной школе:
Обучение как способ организации
учебного процесса.
Виды обучения в образовательном
процессе начальной школы.
Формы  обучения  в
образовательном  процессе
начальной школы.
Дифференциация  и  интеграция  в
учебном  процессе  начальной
школы.
Многомерные  классификации
методов  обучения  в  начальной
школе.
Деятельность учителя и учащихся

Системный,  личностный,  деятельностный,
аксиологический подходы в воспитании
Воспитательный  процесс,  структура,  содержание,
функции
 Развитие, социализация и воспитание личности
Воспитание  в  структуре  целостного  педагогического
процесса
Сущность  системного  подхода  в  воспитании.
Воспитательная система школы
Разработка в педагогики проблемы цели воспитания.
Формы организации обучения в начальных классах.
Содержание и источники воспитания
Система методов воспитания
 Индивидуальный  стиль  деятельности  педагога  в
воспитательном процессе
Технология воспитания
Технология  воспитательной  работы  классного
руководителя
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9

10

11

12

13

14

15

в процессе обучения в начальных
классах.
Профессиональная  культура
учителя  начальной  школы:
профессиональные  знания  и
умения.
Противоречия  процесса  познания
и  их  разрешение  в  учебной
деятельности  младших
школьников.
Формирование  логических
суждений  и  операций  у  младших
школьников.
Функции  наглядного  образа  в
педагогическом процессе.
Федеральный  государственный
образовательный  стандарт
начального образования.
Содержание  начального
образования.

Детский коллектив как объект и субъект воспитания
Результативность  воспитательного  процесса  и  ее
выявление

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3

Педагогика начального образования 
как наука о воспитании, образовании 
и развитии младших школьников.

Занятие 1.

Тема:  Педагогика начального образования
как наука о воспитании, образовании и 
развитии младших школьников

Характеристика младшего школьного 
возраста

Занятие 2.

Тема: Характеристика младшего 
школьного возраста

2

Личность младшего школьника как 
объект педагогического воздействия и
субъект педагогического процесса

Занятие 3.

Тема: Личность младшего школьника как 
объект педагогического воздействия и 
субъект педагогического процесса

2
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Обучение как способ организации 
учебного процесса.

Занятие 4.

Тема: Обучение как способ организации 
учебного процесса

2

Виды  обучения  в  образовательном
процессе начальной школы.

Занятие 5.

Тема:  Виды обучения в образовательном 
процессе начальной школы

Формы  обучения  в  образовательном
процессе начальной школы.

Занятие 6.

Тема: Формы обучения в 
образовательном процессе начальной 
школы

Дифференциация  и  интеграция  в
учебном процессе начальной школы

Занятие 7.

Тема:Дифференциация и интеграция в 
учебном процессе начальной школы

Многомерные классификации методов
обучения в начальной школе

Занятие 8.

Тема:  Многомерные классификации 
методов обучения в начальной школе

Деятельность  учителя  и  учащихся  в
процессе  обучения  в  начальных
классах.

Занятие 9.

Тема: Деятельность учителя и учащихся в
процессе обучения в начальных классах

Профессиональная  культура  учителя
начальной школы: профессиональные
знания и умения

Занятие 10.

Тема: Профессиональная культура 
учителя начальной школы: 
профессиональные знания и умения

Противоречия процесса познания и их
разрешение  в  учебной  деятельности
младших школьников

Занятие 11.

Тема: Противоречия процесса познания и 
их разрешение в учебной деятельности 
младших школьников

Формирование  логических  суждений
и операций у младших школьников

Занятие 12.
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Тема:  Формирование логических 
суждений и операций у младших 
школьников

Функции  наглядного  образа  в
педагогическом процессе

Занятие 13.

Тема: Функции наглядного образа в 
педагогическом процессе

Федеральный  государственный
образовательный стандарт начального
образования

Занятие 14.

Тема:Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 
образования

Содержание начального образования Занятие 15.

Тема:Содержание начального образования

Итого: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

ОПК-1«готовность 
сознавать социальную 
значимость своей 

знать: 
З1– ценностные основы 
образования и своей 

 обладает знанием структуры 
педагогической деятельности и 
педагогических способностей, 
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будущей профессии, 
обладать мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности» 
понимается способность 
выпускника свободно 
оперировать 
теоретическими 
знаниями о сущности 
своей будущей 
профессии; владеть 
способностью к 
саморазвитию и 
самосовершенствованию.

будущей 
профессиональной 
деятельности; 
З2– особенности 
мотивации и 
продуктивности 
педагогической 
деятельности.
З3 – правовые нормы 
педагогической 
деятельности и 
образования.
уметь: 
П1 – осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
социальным заказом.
П2 – выделять и 
анализировать 
структурные компоненты
профессиональной 
педагогической 
деятельности.
владеть: 
В1 – способностью к 
развитию и 
самосовершенствованию 
профессиональной 
деятельности.
В2 – основными 
функциями к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности.

профессионально важных качеств 
личности педагога;
- владеет законодательными и 
правовыми актами в области своей 
будущей профессии,
- знает ценностные основы 
профессиональной деятельности в 
сфере образования,
- владеет культурой 
профессионального мышления, 
способностью к восприятию 
информации, к постановке цели и 
выбору путей ее достижения,
- знает особенности 
профессиональной этики,
- осознает творческий характер 
труда педагога, его социальную 
значимость, ответственность перед 
государством, 
- владеет первичными навыками 
профессиональной рефлексии.
- способен к осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с социальным 
заказом.
- умеет формулировать 
собственные мотивы выбора 
профессии.
- обладает навыками планирования 
этапов своей будущей 
профессиональной деятельности.
- способен к анализу ценностных 
основ профессиональной 
деятельности в сфере образования;
 обладает умением использовать 
теоретические знания для 
генерации новых идей в области 
развития образования;
- приемами ценностного 
осмысления целеполагания и 
методов достижения результатов 
профессиональной деятельности.
- способен к определению и 
обоснованию выбранных средств 
профессиональной педагогической 
деятельности и способов решения 
поставленных профессиональных 
задач
- способен оценить возможности 
саморазвития в будущей 
профессиональной деятельности, 
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составить перспективный план 
развития в своей будущей 
профессиональной деятельности
- обладает высоким и высшим 
уровнем продуктивности 
профессиональной деятельности.
- способениспользовать знания для 
генерации новых идей в области 
развития образования.

ПК-6«готовность к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса» понимается 
способность выпускника 
устанавливать контакт в 
общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-
личностных и 
возрастных особенностей
партнеров по общению, а
также осуществлять 
взаимодействие со всеми 
участниками 
педагогического 
взаимодействия с учетом 
профессиональных задач.

Знать:
З1 –  закономерности, 
механизмы и 
характеристики процесса 
межличностного 
взаимодействия
З2 - особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации с
различными субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами, 
социальными 
партнерами) 
З3 –методы и приемы 
построения 
взаимодействия с 
учениками, родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами
Уметь:

П1 -  устанавливать 
контакт в общении, 
налаживать эффективное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-
личностных и возрастных
особенностей партнеров 
по общению

П2 – осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами с  учетом 
профессиональных задач

П3 - проектировать 

– называет закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;

–перечисляет основные механизмы 
и характеристики процесса 
межличностного взаимодействия;

–формулирует нормы и правила 
ведения профессионального 
диалога.

– перечисляет особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– называет способы коммуникации 
с различными участниками 
педагогического взаимодействия.

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия.

– включается в общение, применяя 
навыки раппорта, 

 - осуществляет общение и 
профессиональное взаимодействие 
с учетом индивидуально-
личностных и возрастных 
особенностей партнеров.

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии, 
учитывая реализацию 
профессиональных задач.

– формулирует закономерности 
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совместную деятельность
в педагогических целях с 
учениками, родителями, 
коллегами и 
социальными партнерами

Владеть:

В1 - способами 
эффективного 
взаимодействия, 
ориентированного на 
компромисс и 
сотрудничество

В2 – различными 
способами 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности.

процесса межличностного 
взаимодействия;

– проявляет понимание основных 
механизмов и характеристик 
процесса межличностного 
взаимодействия;

–ориентирует в гибком понимании 
норм и правил ведения 
профессионального диалога.

– формулирует особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– называет способы коммуникации 
с различными участниками 
педагогического взаимодействия;

– объясняет значение соблюдения 
правил и норм при взаимодействии 
с учениками, родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами. 

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия;

– характеризует и дифференцирует 
неэффективные способы 
построения коммуникации.  

– включается в общение, 
устанавливая предварительно 
контакт с партнером по общению, 

 - осуществляет общение и 
профессиональное взаимодействие 
с учетом индивидуально-
личностных и возрастных 
особенностей партнеров.

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии, 
учитывая реализацию 
профессиональных задач;

– приводит аргументы в 
профессиональных дискуссиях и 
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обсуждениях.

–применяет способы 
проектирования совместной 
деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия. 

 - свободно владеет приемами 
эффективного профессионального 
взаимодействия;

 - во взаимодействии с другими 
участниками образовательного 
процесса   ориентируется на 
нахождение компромиссов и  
сотрудничество. 

– формулирует закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;

– проявляет понимание основных 
механизмов и характеристик 
процесса межличностного 
взаимодействия;

– ориентирует в гибком понимании 
норм и правил ведения 
профессионального диалога.

– формулирует особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– называет способы коммуникации 
с различными участниками 
педагогического взаимодействия;

– объясняет значение соблюдения 
правил и норм при взаимодействии 
с учениками, родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами.

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия;

– характеризует и дифференцирует 
неэффективные способы 
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построения коммуникации.  

– включается в общение, 
устанавливая предварительно 
контакт с партнером по общению, 

 - осуществляет общение и 
профессиональное взаимодействие 
с учетом индивидуально-
личностных и возрастных 
особенностей партнеров.

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии, 
учитывая реализацию 
профессиональных задач;

– приводит аргументы в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях.

–применяет способы 
проектирования совместной 
деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия. 

 - свободно владеет приемами 
эффективного профессионального 
взаимодействия;

 - во взаимодействии с другими 
участниками образовательного 
процесса   ориентируется на 
нахождение компромиссов и  
сотрудничество. 

 - свободно владеет различными 
способами взаимодействия в 
профессиональной деятельности; 

 - рефлексирует свое поведение в 
профессиональной деятельности с 
точки зрения адекватного 
использования способов и приемов 
эффективной коммуникации.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1. Зайцева, Л. А. Инновационные образовательные технологии в обучении и 

воспитании младших школьников [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Зайцева
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.— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2014 .— 48 с. — ISBN 978-5879-54-858-
7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/338184

1. Педагогика  :  учебник  и  практикум  для  прикладного  бакалавриата  /  С.  В.
Рослякова, Т. Г. Пташко, Н. А. Соколова ; под науч. ред. Р. С. Димухаметова. — 2-е изд.,
испр.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  219  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.
Прикладной  курс).  —  ISBN  978-5-534-08194-7.  https://biblio-online.ru/book/pedagogika-
436508

Дополнительная литература
1. Науменко, Н.М. Методика воспитательной работы [Электронный ресурс] :

Допущено УМС ОГПУ в качестве учебно-методического пособия для обучающихся по
направлениям подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям),  профиль  Экономика  и  управление  по  дисциплинам  «Теории  и  технологии
обучения и воспитания», «Методика воспитательной работы» (Б.Б1.Б7.2; Б.Б1.Б.13). / О.
С.  Шаврыгина,  Н.М.  Науменко  .—  2-е  издание,  переработанное  и  дополненное  .—
Оренбург : ОренПечать, 2019 .— 88 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/681169

2. Буншафт,  Е.Н.  Практикум  по  дисциплине  «Психолого-педагогические
основы обучения по развивающей системе Л. В. Занкова» [Электронный ресурс] : Учебно-
методическое  пособие  для  студентов-бакалавров  педагогических  вузов  /  Л.В.  Зайцева,
Е.Н. Буншафт .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2010 .— 174 с. — ISBN
978-5-87954-581-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/186753

3. Развитие  универсальных  учебных  действий  учащихся  основной  школы  в
условиях реализации стандартов нового поколения (ФГОС) [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие / П.М. Горев, В.В. Утёмов .— Киров : Изд-во МЦИТО, 2015 .— 275 с. —
ISBN 978-5-906642-19-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/645852

4. Тяглова, Е.В. Актуальные вопросы теории и методики воспитания 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е.В. Тяглова .— Волгоград : ВГАФК, 2011 .
— 166 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230525

5. Макаренко, А. С. Методика воспитательной работы. Избранные труды / А. 
С. Макаренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Серия : Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-08066-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/book/metodika-vospitatelnoy-raboty-izbrannye-trudy-437087

7.3 Периодические издания
«Воспитание школьника»
«Начальная школа»
7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.)

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. ПрограмматестированиязнанийАйрен.
4. Браузер (InternetExplorer, MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera идр.)

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. 
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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. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.04.2018 № 301 «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2018  г.
№11

05.04.2018г.

2 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  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  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  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

01.09.2018г.

4 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  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.
№2

31.08..2019г
.
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