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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Педагогические теории и системы начального 

образования» являются:формирование профессиональной направленности личности 

студентов; овладение научными знаниями в области современных педагогических теорий 

и систем; развитие теоретического мышления у студентов в осмыслении педагогических 

явлений, готовности их к инновационной педагогической деятельности; развитие 

исследовательских качеств, нового педагогического мышления, педагогической культуры. 

1.1 Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать представление о вариативности подходов организации учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреждениях; 

- раскрыть сущность понятий «дифференцированное обучение», 

«развивающее обучение», «адаптивная система обучения» (АСО), «проблемное обучение» 

и др; 

- изучить технологические аспекты дидактических систем в 

профессиональном образовании; развивать у студентов педагогическое мышление: 

умение выделять, описывать, 

анализировать и прогнозировать педагогические факты и явления на основе 

понимания сущности технологий профессионального образования; 

- обеспечить формирование у студентов способности моделировать варианты 

педагогических технологий в учебном процессе профессионального образования; 

- содействовать становлению творческой, компетентной и гуманной личности 

педагога. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование уобучающихся 

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-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов» 

понимается способность выпускника использования возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Педагогические теории и системы начального 

образования» относится к дисциплинам по выбору. 

 

                4Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию,  форма контроляэкзамен.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 
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 Всего: 72,5 72,5 
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Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
54 54 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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я
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К
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экзамен 

0,5 

0,5 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

9 9 

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр9 

 

 

1 

Понятие «педагогическая 

система», её сущность и 

характеристика. 
2 4   1  7 

2 

Исторически 

сложившиеся парадигмы, 

теории, модели 

образования 

2 4   1  7 

3 

Генезис содержательных 

и технологических 

характеристик 

образовательных систем 

2 4   1  7 

4 

Цели и содержание 

профессионального 

педагогического 

образования.  

 

2 4   1  7 
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5 

Методы, формы и 

средства обучения и их 

специфика в реализации 

образовательных 

программ 

профессионального 

образования  

 

2 4   1  7 

 

6 

Личностно-

ориентированные 

технологии обучения 

2 4   1  7 

 

7 

Поисково-

исследовательская 

(задачная) технология 

обучения 

2 6   1  9 

 

8 

Технологическое 

обеспечение 

образовательных 

программ: «Школа 2100» 

«Гармония», 

«Перспективная 

начальная школа». 

2 6   1  9 

 

9 

Модель адаптивной 

системы обучения на 

основе коллективных 

способов организации 

образовательного 

процесса  (АСО) 

2 6   1  9 

 

10 

Метод проектов как 

педагогическая 

технология 

 6     6 

 

11 

Технология обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса 

 6     6 

 кпр       0,5 0,5 

 контроль       26,5 26,5 

Всего за семестр: 18 54   9 27 108 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 
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№

 

п

/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) профессионального 

модуля 

Содержание 

1

1 

Понятие «педагогическая 

система», её сущность и 

характеристика. 

Понятие «педагогическая система», её сущность и 

характеристика. Системно-деятельностный подход, как 

основа конструирования и функционирования 

педагогической системы. 

Анализ теоретических исследований по общей теории 

систем. Системный подход как отражение философского 

уровня методологии. Педагогические системы как объект 

исследования. Понятие «педагогическая система», её 

основные элементы: цели образования; содержание 

образования; методы, средства, организационные формы 

обучения и воспитания; педагоги (преподаватели, мастера 

производственного обучения, воспитатели); обучаемые 

(учащиеся, студенты).Характеристика модели системно-

деятельностного подхода, лежащего в основе 

функционирования педагогической системы. 

Технологические этапы ее разработки и функционирования: 

педагогический мониторинг, проектировочная, 

организаторская и гностическая деятельности.  

2

2 

Исторически сложившиеся 

парадигмы, теории, модели 

образования 

Сущность понятия образования. Характеристика четырёх 

аспектов образования (по Б.С. Гершунскому): образование 

как ценность, образование как система, образование как 

процесс и образование как результат. Социальные и 

личностные функции образования. Ведущие парадигмы 

образования: когнитивная, личностно- ориентированная, 

функционалистская, культурологическая и их  сущностные 

характеристики. Исторически сложившиеся теории 

обучения: ассоциативная, проблемного обучения, поэтапного 

формирования умственной деятельности, теория учебной 

деятельности, развивающего и проблемного обучения. 

Концепция обучения, направленная на общее развитие 

личности ребенка. Концепция содержательного обучения. 

Концепция поэтапного формирования умственных действий. 

Концепция проблемного обучения. Концепции, направленные 

на формирование продуктивного или творческого мышления. 

 Общая характеристика моделей образования:традиционная, 

гуманистическая (феноменологическая), 

неинституциональная, их сравнительный анализ. 

3

3 

Генезис содержательных и 

технологических 

характеристик 

Генезис содержательных и технологических характеристик 

образовательных систем. 

Кризис знаниевой парадигмы и проектирование 
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образовательных систем компетентностной модели 

образования.Культурологическая  и деятельностные 

модели образования и их характеристики. 

Характеристики образовательной программы, 

ориентированной на компетентностную модель 

образования. Генезис содержания и методов обучения в 

соответствии с культурологической моделью образования В. 

В. Краевского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, а также 

концепциями личностно-развивающего и компетентностного 

образования. Генезис образовательных систем: от 

«знаниевой» к «компетентностной модели». Принципы 

построения и место технологий в общей логике учебного 

процесса. 

Технологии, обеспечивающие освоение исходного 

компонента содержания образования.Технологии уяснения 

ориентировочной функции способа решения задач 

(правила, закона) и его осознанное и произвольное 

применение в вариативных условиях и решение новых 

познавательных задач с применением данного способа в 

качестве ориентировочной основы, а также 

представление способа в виде алгоритма, «опорного 

сигнала», эвристической схемы, принципа, 

концепции, идеи. Технологии, обеспечивающие 

усвоение опыта эмоционально-ценностного отношения 

ребенка  к миру.  Технологии создания ситуации развития 

личности. 

4

4 

Цели и содержание 

профессионального 

педагогического образования.  

 

Иерархия целей профессионального образования: уровень 

социального заказа (социальных заказов); уровень 

образовательной программы, образовательного учреждения; 

уровень конкретного учебного курса и каждого учебного 

занятия. Реализация целей в педагогическом процессе. 

Педагогический процесс: сущность, структура, основные 

компоненты (содержание, преподавание, учение, средства 

обучения). 

Содержание профессионального образования. Применение 

системного подхода в условиях стандартизации образования. 

Общие подходы к отбору содержания на основе 

государственного стандарта. Учебный план, модель учебного 

плана, типовой и рабочий учебные планы. Типовые и 

рабочие учебные программы.  

5

5 

Методы, формы и средства 

обучения и их специфика в 

реализации образовательных 

программ профессионального 

образования  

 

Методы профессионального обучения. Активные методы 

обучения.  Информационно-развивающие и проблемно-

поисковые методы обучения. Методы практического 

(производственного) обучения. Системы практического 

(производственного) обучения: предметная, операционная, 

предметно-операционная, операционно-комплексная, 

проблемно-аналитическая. Специфика методов 

профессионального обучения в реализации образовательных 

программ высшего профессионального образования. 
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Формы обучения и специфика  их применения при 

реализации образовательных программ в профессиональном 

образовании. 

Формы профессионального обучения. Основные 

формы теоретического обучения. Основные формы 

организации практического (производственного обучения). 

Формы организации учебного проектирования. Формы 

организации производственной практики. Специфика 

применения организационных форм обучения при 

реализации образовательных программ высшего 

профессионального образования. 

Характеристика современных средств 

профессионального обучения. 

Средства профессионального обучения как категория 

профессиональной дидактики. Характеристика современных 

средств профессионального обучения. Лабораторно-

практическая база профессионального обучения. Учебно-

производственные средства обучения. Компьютеризация 

педагогического процесса. Развитие компьютерных и 

телекоммуникационных сетей в образовании. Перспективы 

развития средств обучения. Формирование систем средств 

обучения и комплексное их использование. 

7

6 

Личностно-ориентированные 

технологии обучения 

Ориентация на личность в структуре ценностей и принципов 

педагогического мышления. Развитие гуманистически 

ориентированного инновационного направления как 

приоритетного для развития личности, готовой к 

самоизменению. Исследования, направленные на изучение, 

анализ и проектирование оптимальных условий личностного 

развития детей в образовательном процессе. Сущность 

педагогического взаимодействия и отношений 

сотрудничества между педагогом и учащимися в 

гуманистическом образовании. Принципы, лежащие в основе 

личностно-ориентированного обучения (по В.А. 

Петровскому): вариативности, синтеза интеллекта, аффекта и 

действия,  приоритетного старта. Личность как субъект 

обучения. Построения учебного процесса на основе 

следующих принципов: творческий характер развития, 

ведущая роль социокультурного контекста развития, 

ведущая роль синзитивных периодов развития, принцип 

совместной деятельности и общения, принцип ведущей 

деятельности и законов ее смены, амплификация 

(расширение) детского развития, непреходящей ценности 

всех этапов развития, неравномерности развития и 

формирования психических действий, определение зоны 

ближайшего развития, интериоризация и экстериоризация. 

Личностно-развивающее образование в системе 

современных образовательных моделей. Педагогическое 

общение как форма педагогического взаимодействия. Виды 

педагогического общения, стадии его реализации  
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6

7 

Поисково-исследовательская 

(задачная) технология 

обучения 

Понятие задачи. Виды задач по характеру познавательной 

деятельности. Обобщенный алгоритм решения задач. 

Основы проблемного обучения: проблемные ситуации и 

учебные проблемы. Характеристика дидактической системы 

проблемного обучения (Дж. Брунер, И.Я.Лернер, 

А.М.Мотюшкин, М.Н.Скаткин, М.И.Махмутова, В.Оконь и 

др). Технологические аспекты проблемного и развивающего 

обучения. Алгоритм решения учебной задачи в технологии 

развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 

Организация коллективно-поисковой деятельности в системе 

развивающего обучения Л.В.Занкова. 

6

8 

Технологическое обеспечение 

образовательных программ: 

«Школа 2100» «Гармония», 

«Перспективная начальная 

школа». 

Образовательная программа «Школа 2100»: Цели, 

задачи, принципы, ее место в системах развивающего 

обучения, технология обучения, непрерывность и 

перспективность образования, психолого-педагогические 

проблемы овладения научными теориями в учебной 

деятельности, портрет выпускника. Реализация принципов 

преемственности и перспективности в обучении. 

Характеристика УМКа по русскому языку и 

литературному чтению (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева и др), по 

математике для дошкольного и начального образования (Л.Г. 

Петерсон), окружающий мир (А.А.Вахрушев) и др. 

Образовательная программа «Гармония». 

Переориентация на развитие личности ребенка, учет его 

интересов и потребностей, познавательных и 

коммуникативных способностей. 

Характеристика УМКа по русскому языку (авт., 

М.С.Соловейчик, Н.С. Кузьменко) литературное чтение ( 

Кубасова О.В.), по математике (Истомина, Н.Б.Нефедова 

И.Б.) и др. 

Четырехлетняя начальная школа «Перспективная 

начальная школа». Реализация  стандартов второго 

поколения, вопросов преемственности в системе 

непрерывного образования. 

Характеристика УМКа по русскому языку, литературное 

чтение, по математике и др.  

9

9 

Модель адаптивной системы 

обучения на основе 

коллективных способов 

организации образовательного 

процесса  (АСО) 

Модель АСО как основа для анализа и обобщения 

передового педагогического опыта. Сущностная 

характеристика АСО.Организация сотрудничества в 

обучении (А.Г.Ривин, В. К. Дьяченко, А.С.Границкая). 

Модель АСО. Обучение в сменных парах как разновидность 

коллективного обучения. Взаимоконтроль. Самоконтроль. 

Самостоятельная работа учащихся на уроке. Индивидуальная 

работа учителя на уроке. Методика организации 

коллективных способов обучения. Сетевой план и график 

самоучета. Использование технических средств в АСО. 

9

1

Метод проектов как 

педагогическая технология 

Проектная деятельность.Требования к проектной 

деятельности.  Субъекты и объекты педагогического  
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0 

проектирования: педагогическая система, педагогический 

процесс, педагогическая ситуация. Предмет проектирования. 

Проблемы авторского права.Логика организации проектной 

деятельности. Этапы проектирования и их содержание. 

Тезаурус проекта. Формат проекта и его классификация.  

Программирование проекта. Планирование.   Виды 

педагогических проектов. Основные объекты 

педагогического проектирования: проектирование 

содержания образования. Проектирование образовательной 

программы, учебных планов. Логика проектирования 

образовательных систем.  

Проектирование педагогических технологий. 

Проектирование контекста педагогической деятельности.  

Результаты и оценка проектной деятельности в системе 

образования: Изменения и инновации в образовании как 

основной результат образовательного проектирования.  

Обучение проектной деятельности. Направления проектного 

обучения. Основные виды взаимодействия: кооперация и 

конкуренция: содержательная характеристика, условия 

возникновения и протекания. 

Стратегии педагогического взаимодействия. 

Личностноразвивающая стратегия педагогического 

взаимодействия как  детерминанта становления 

развивающейся личности. Стили педагогического 

взаимодействия: авторитарный, попустительский 

(либеральный), демократический (сотрудничество) (А.В. 

Петровский, Я.Л. Ко-ломинский, В.В. Шпалинский, М.Ю. 

Кондратьев).  

Рефлексия педагога и совместная деятельность как способ 

реализации педагогического взаимодействия 

Рефлексия педагога в контексте выбора способов 

педагогического взаимодействия и общения. Феномены 

педагогического взаимодействия конструктивного характера 

(феномен авторитета, феномен фасилитации, феномен 

взаимопонимания, феномен доверия, феномен отраженной 

субъектности), их содержательная характеристика, условия 

проявления и результативность.Совместная деятельность как 

способ реализации педагогического взаимодействия (А.В. 

Петровский, В.В. Абраменкова, Ю.В. Янотовская). Логика 

проектирования педагогического взаимодействия и его 

стадии.  

Оценка результатов проектной деятельности и 

педагогического взаимодействия. Объект экспертизы. 

Оценочный инструментарий. Преимущества и недостатки 

проектной деятельности.   Требования к участникам 

педагогического проектирования: Особенности проектного 

мышления. Проективное сознание. Проективное 

воображение. Проектные отношения. Проектировочные 

действия. Коммуникативные способности. Приемы оценки 

результативности проектирования педагогического 

взаимодействия.  
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Межличностные отношения как результат педагогического 

взаимодействия.  

1

1

1\ 

Технология обеспечения 

качества образовательного 

процесса 

Системы обеспечения качества образования: опыт, 

проблемы, перспективы. Подходы к определению понятия 

качества. Система оценивания качества образовательного 

процесса. Система оценивания качества образовательного 

процесса в европейских странах (Великобритания, Дания, 

Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция). Внутреннее и 

внешнее оценивание в системах обеспечения качества.  

Реализация системы обеспечения качества  российского 

образования. Основные этапы обеспечения качества 

образования. 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование 

темы  

дисциплины 

Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

1 2 3 

Понятие 

«педагогическая 

система», её 

сущность и 

характеристика. 

Понятие «педагогическая система», её сущность и 

характеристика. Системно-деятельностный подход, как 

основа конструирования и функционирования 

педагогической системы. 

Анализ теоретических исследований по общей теории 

систем. Системный подход как отражение философского 

уровня методологии. Педагогические системы как объект 

исследования. Понятие «педагогическая система», её 

основные элементы: цели образования; содержание 

образования; методы, средства, организационные формы 

обучения и воспитания; педагоги (преподаватели, мастера 

производственного обучения, воспитатели); обучаемые 

(учащиеся, студенты).Характеристика модели системно-

деятельностного подхода, лежащего в основе 

функционирования педагогической системы. 

Технологические этапы ее разработки и функционирования: 

педагогический мониторинг, проектировочная, 

организаторская и гностическая деятельности.  

4 

Исторически 

сложившиеся 

парадигмы, теории, 

модели образования 

Сущность понятия образования. Характеристика четырёх 

аспектов образования (по Б.С. Гершунскому): образование 

как ценность, образование как система, образование как 

процесс и образование как результат. Социальные и 

личностные функции образования. Ведущие парадигмы 

образования: когнитивная, личностно- ориентированная, 

функционалистская, культурологическая и их  сущностные 

характеристики. Исторически сложившиеся теории 

обучения: ассоциативная, проблемного обучения, поэтапного 

формирования умственной деятельности, теория учебной 

4 
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деятельности, развивающего и проблемного обучения. 

Концепция обучения, направленная на общее развитие 

личности ребенка. Концепция содержательного обучения. 

Концепция поэтапного формирования умственных действий. 

Концепция проблемного обучения. Концепции, направленные 

на формирование продуктивного или творческого мышления. 

 Общая характеристика моделей образования:традиционная, 

гуманистическая (феноменологическая), 

неинституциональная, их сравнительный анализ. 

Генезис 

содержательных и 

технологических 

характеристик 

образовательных 

систем 

Генезис содержательных и технологических характеристик 

образовательных систем. 

Кризис знаниевой парадигмы и проектирование 

компетентностной модели 

образования.Культурологическая  и деятельностные 

модели образования и их характеристики. 

Характеристики образовательной программы, 

ориентированной на компетентностную модель 

образования. Генезис содержания и методов обучения в 

соответствии с культурологической моделью образования В. 

В. Краевского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, а также 

концепциями личностно-развивающего и компетентностного 

образования. Генезис образовательных систем: от 

«знаниевой» к «компетентностной модели». Принципы 

построения и место технологий в общей логике учебного 

процесса. 

Технологии, обеспечивающие освоение исходного 

компонента содержания образования.Технологии уяснения 

ориентировочной функции способа решения задач 

(правила, закона) и его осознанное и произвольное 

применение в вариативных условиях и решение новых 

познавательных задач с применением данного способа в 

качестве ориентировочной основы, а также 

представление способа в виде алгоритма, «опорного 

сигнала», эвристической схемы, принципа, 

концепции, идеи. Технологии, обеспечивающие 

усвоение опыта эмоционально-ценностного отношения 

ребенка  к миру.  Технологии создания ситуации развития 

личности. 

4 

Цели и содержание 

профессионального 

педагогического 

образования.  

 

Иерархия целей профессионального образования: уровень 

социального заказа (социальных заказов); уровень 

образовательной программы, образовательного учреждения; 

уровень конкретного учебного курса и каждого учебного 

занятия. Реализация целей в педагогическом процессе. 

Педагогический процесс: сущность, структура, основные 

компоненты (содержание, преподавание, учение, средства 

обучения). 

Содержание профессионального образования. Применение 

системного подхода в условиях стандартизации образования. 

Общие подходы к отбору содержания на основе 

4 
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государственного стандарта. Учебный план, модель учебного 

плана, типовой и рабочий учебные планы. Типовые и 

рабочие учебные программы.  

Методы, формы и 

средства обучения и 

их специфика в 

реализации 

образовательных 

программ 

профессионального 

образования  

 

Методы профессионального обучения. Активные методы 

обучения.  Информационно-развивающие и проблемно-

поисковые методы обучения. Методы практического 

(производственного) обучения. Системы практического 

(производственного) обучения: предметная, операционная, 

предметно-операционная, операционно-комплексная, 

проблемно-аналитическая. Специфика методов 

профессионального обучения в реализации образовательных 

программ высшего профессионального образования. 

Формы обучения и специфика  их применения при 

реализации образовательных программ в профессиональном 

образовании. 

Формы профессионального обучения. Основные 

формы теоретического обучения. Основные формы 

организации практического (производственного обучения). 

Формы организации учебного проектирования. Формы 

организации производственной практики. Специфика 

применения организационных форм обучения при 

реализации образовательных программ высшего 

профессионального образования. 

Характеристика современных средств 

профессионального обучения. 

Средства профессионального обучения как категория 

профессиональной дидактики. Характеристика современных 

средств профессионального обучения. Лабораторно-

практическая база профессионального обучения. Учебно-

производственные средства обучения. Компьютеризация 

педагогического процесса. Развитие компьютерных и 

телекоммуникационных сетей в образовании. Перспективы 

развития средств обучения. Формирование систем средств 

обучения и комплексное их использование. 

4 

Личностно-

ориентированные 

технологии обучения 

Ориентация на личность в структуре ценностей и принципов 

педагогического мышления. Развитие гуманистически 

ориентированного инновационного направления как 

приоритетного для развития личности, готовой к 

самоизменению. Исследования, направленные на изучение, 

анализ и проектирование оптимальных условий личностного 

развития детей в образовательном процессе. Сущность 

педагогического взаимодействия и отношений 

сотрудничества между педагогом и учащимися в 

гуманистическом образовании. Принципы, лежащие в основе 

личностно-ориентированного обучения (по В.А. 

Петровскому): вариативности, синтеза интеллекта, аффекта и 

действия,  приоритетного старта. Личность как субъект 

обучения. Построения учебного процесса на основе 

следующих принципов: творческий характер развития, 

4 
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ведущая роль социокультурного контекста развития, 

ведущая роль синзитивных периодов развития, принцип 

совместной деятельности и общения, принцип ведущей 

деятельности и законов ее смены, амплификация 

(расширение) детского развития, непреходящей ценности 

всех этапов развития, неравномерности развития и 

формирования психических действий, определение зоны 

ближайшего развития, интериоризация и экстериоризация. 

Личностно-развивающее образование в системе 

современных образовательных моделей. Педагогическое 

общение как форма педагогического взаимодействия. Виды 

педагогического общения, стадии его реализации  

Поисково-

исследовательская 

(задачная) 

технология обучения 

Понятие задачи. Виды задач по характеру познавательной 

деятельности. Обобщенный алгоритм решения задач. 

Основы проблемного обучения: проблемные ситуации и 

учебные проблемы. Характеристика дидактической системы 

проблемного обучения (Дж. Брунер, И.Я.Лернер, 

А.М.Мотюшкин, М.Н.Скаткин, М.И.Махмутова, В.Оконь и 

др). Технологические аспекты проблемного и развивающего 

обучения. Алгоритм решения учебной задачи в технологии 

развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 

Организация коллективно-поисковой деятельности в системе 

развивающего обучения Л.В.Занкова. 

6 

Технологическое 

обеспечение 

образовательных 

программ: «Школа 

2100» «Гармония», 

«Перспективная 

начальная школа». 

Образовательная программа «Школа 2100»: Цели, 

задачи, принципы, ее место в системах развивающего 

обучения, технология обучения, непрерывность и 

перспективность образования, психолого-педагогические 

проблемы овладения научными теориями в учебной 

деятельности, портрет выпускника. Реализация принципов 

преемственности и перспективности в обучении. 

Характеристика УМКа по русскому языку и 

литературному чтению (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева и др), по 

математике для дошкольного и начального образования (Л.Г. 

Петерсон), окружающий мир (А.А.Вахрушев) и др. 

Образовательная программа «Гармония». 

Переориентация на развитие личности ребенка, учет его 

интересов и потребностей, познавательных и 

коммуникативных способностей. 

Характеристика УМКа по русскому языку (авт., 

М.С.Соловейчик, Н.С. Кузьменко) литературное чтение ( 

Кубасова О.В.), по математике (Истомина, Н.Б.Нефедова 

И.Б.) и др. 

Четырехлетняя начальная школа «Перспективная 

начальная школа». Реализация  стандартов второго 

поколения, вопросов преемственности в системе 

непрерывного образования. 

Характеристика УМКа по русскому языку, литературное 

чтение, по математике и др.  

6 
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Модель адаптивной 

системы обучения на 

основе 

коллективных 

способов 

организации 

образовательного 

процесса  (АСО) 

Модель АСО как основа для анализа и обобщения 

передового педагогического опыта. Сущностная 

характеристика АСО.Организация сотрудничества в 

обучении (А.Г.Ривин, В. К. Дьяченко, А.С.Границкая). 

Модель АСО. Обучение в сменных парах как разновидность 

коллективного обучения. Взаимоконтроль. Самоконтроль. 

Самостоятельная работа учащихся на уроке. Индивидуальная 

работа учителя на уроке. Методика организации 

коллективных способов обучения. Сетевой план и график 

самоучета. Использование технических средств в АСО. 

6 

Метод проектов как 

педагогическая 

технология 

Проектная деятельность.Требования к проектной 

деятельности.  Субъекты и объекты педагогического  

проектирования: педагогическая система, педагогический 

процесс, педагогическая ситуация. Предмет проектирования. 

Проблемы авторского права.Логика организации проектной 

деятельности. Этапы проектирования и их содержание. 

Тезаурус проекта. Формат проекта и его классификация.  

Программирование проекта. Планирование.   Виды 

педагогических проектов. Основные объекты 

педагогического проектирования: проектирование 

содержания образования. Проектирование образовательной 

программы, учебных планов. Логика проектирования 

образовательных систем.  

Проектирование педагогических технологий. 

Проектирование контекста педагогической деятельности.  

Результаты и оценка проектной деятельности в системе 

образования: Изменения и инновации в образовании как 

основной результат образовательного проектирования.  

Обучение проектной деятельности. Направления проектного 

обучения. Основные виды взаимодействия: кооперация и 

конкуренция: содержательная характеристика, условия 

возникновения и протекания. 

Стратегии педагогического взаимодействия. 

Личностноразвивающая стратегия педагогического 

взаимодействия как  детерминанта становления 

развивающейся личности. Стили педагогического 

взаимодействия: авторитарный, попустительский 

(либеральный), демократический (сотрудничество) (А.В. 

Петровский, Я.Л. Ко-ломинский, В.В. Шпалинский, М.Ю. 

Кондратьев).  

Рефлексия педагога и совместная деятельность как способ 

реализации педагогического взаимодействия 

Рефлексия педагога в контексте выбора способов 

педагогического взаимодействия и общения. Феномены 

педагогического взаимодействия конструктивного характера 

(феномен авторитета, феномен фасилитации, феномен 

взаимопонимания, феномен доверия, феномен отраженной 

субъектности), их содержательная характеристика, условия 

проявления и результативность.Совместная деятельность как 

способ реализации педагогического взаимодействия (А.В. 

6 
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Петровский, В.В. Абраменкова, Ю.В. Янотовская). Логика 

проектирования педагогического взаимодействия и его 

стадии.  

Оценка результатов проектной деятельности и 

педагогического взаимодействия. Объект экспертизы. 

Оценочный инструментарий. Преимущества и недостатки 

проектной деятельности.   Требования к участникам 

педагогического проектирования: Особенности проектного 

мышления. Проективное сознание. Проективное 

воображение. Проектные отношения. Проектировочные 

действия. Коммуникативные способности. Приемы оценки 

результативности проектирования педагогического 

взаимодействия.  

Межличностные отношения как результат педагогического 

взаимодействия.  

Технология 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса 

Системы обеспечения качества образования: опыт, 

проблемы, перспективы. Подходы к определению понятия 

качества. Система оценивания качества образовательного 

процесса. Система оценивания качества образовательного 

процесса в европейских странах (Великобритания, Дания, 

Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция). Внутреннее и 

внешнее оценивание в системах обеспечения качества.  

Реализация системы обеспечения качества  российского 

образования. Основные этапы обеспечения качества 

образования. 

6 

Всего:  54 

 

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 
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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. 

 

 

знать:  

З1– ценностные основы 

образования и своей 

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. 

 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

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 
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задач 

- способен оценить возможности 

саморазвития в будущей 

профессиональной деятельности, 

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-4:«способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов» понимается 

способность выпускника 

использования 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

З1 – тенденцииразвития 

образовательной среды; 

З2 – способы 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся в 

образовательной среде;  

З3 - механизмы 

достижения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов;  

З4 - принципы научного 

анализа закономерностей 

развития 

образовательной среды с 

целью прогнозирования 

достижений личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся. 

уметь: 
П1 - уметь использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; 

П2 – проектировать 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

владеет навыками проведения 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации для 

организации образовательной 

среды, обеспечивающей 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- определяет возможные 

трудности и их причины 

ворганизации образовательной 

среды и достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов всеми учащимися; 

-осуществляет 

последовательность действий на 

основе сознательного выбора 

адекватных проблеме знаний, 

информации и поставленных 

целей в ситуации разной степени 

сложности;  

- предлагает выполнимые 

решения и делает обоснованные 

выводы; 

- обосновывает оптимальный 

выбор содержания, методов, 

средств, форм в организации 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- умеет достигать высоких 

показателей качества учебно-
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предметных результатов 

обучения учащихся; 

П3 - создавать 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную среду 

на основе 

социокультурных 

особенностей; 

П4– достигать высоких 

показателей качества 

учебно-воспитательного 

процесса на основе 

использования 

возможностей 

образовательной среды. 

Владеть:  
В1 –способами 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся в 

образовательной среде; 

В2 - навыками 

проведения 

комплексного поиска, 

анализа и 

систематизации 

информации для 

проектирования 

образовательной среды и 

достижения высоких 

показателей качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

- владеет способами 

установления контактов и 

поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

владеет технологиями изучения 

исчерпывающих сведений по 

сложным проблемам или 

ситуациям в проектировании 

образовательной среды, 

обеспечивающей достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- владеет способами 

достижения высоких показателей 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса с 

учетом требований ФГОС; 

-свободно владеет методикой 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся; 
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процесса. 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Кузнецов, В. В. Общая и профессиональная педагогика : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2021. — 136 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-534-01474-7. https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-

pedagogika-412962 

2. Крысько, В. Г. Основы общей педагогики и психологии : учебник для СПО / В. Г. 

Крысько. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 471 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8816-1. https://biblio-

online.ru/book/osnovy-obschey-pedagogiki-i-psihologii-427008 

3. Савенков, А. И. Педагогика. Исследовательский подход в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 232 с. — (Серия : Авторский учебник). 

— ISBN 978-5-534-06820-7. https://biblio-online.ru/book/pedagogika-issledovatelskiy-

podhod-v-2-ch-chast-1-437318 

 

7.1.1 Дополнительная литература 

1. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 1 : учеб.пособие для вузов / В. И. 

Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 

374 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-00153-2. 

https://biblio-online.ru/book/professionalnaya-pedagogika-v-2-ch-chast-1-437501 

2. Щуркова, Н. Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога : учеб.пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Щуркова. — 2-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2021. — 319 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06546-6. 

https://biblio-online.ru/book/pedagogika-vospitatelnaya-deyatelnost-pedagoga-438185 

 

7.3.Периодические издания 
1. «Педагогика» научно–теоретический журнал Российской академии 

образования. 

2. Журнал «Начальная школа». 

3. Независимое педагогическое издание «Учительская газета».  

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1. Научный архив: https://научныйархив.рф/ 

2. УИС Россия: http://www.budgetrf.ru/welcome  

3. ЭБС «Лань» : https://e.lanbook.com/ 

 

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

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (InternetExplorer, MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera идр.) 

 

https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-412962
https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-412962
https://biblio-online.ru/book/osnovy-obschey-pedagogiki-i-psihologii-427008
https://biblio-online.ru/book/osnovy-obschey-pedagogiki-i-psihologii-427008
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-issledovatelskiy-podhod-v-2-ch-chast-1-437318
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-issledovatelskiy-podhod-v-2-ch-chast-1-437318
https://biblio-online.ru/book/professionalnaya-pedagogika-v-2-ch-chast-1-437501
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-vospitatelnaya-deyatelnost-pedagoga-438185


22 

 

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.  
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в 

частиперечня 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. 

2 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в 

частиперечня 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. 

3 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) 

«Дошкольное образование» и 

«Начальное образование» разработана на 

основании Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 22.02.2018 г. № 125 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

– бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» 

Протокол 

заседания 

кафедры 

педагогики, 

психологии № 2 

31.08.2020 

г. 

4 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) 

«Дошкольное образование» и «Начальное 

образование» актуализирована в части 

6.2.Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение реализации 

программы бакалавриата 

Протокол 

заседания 

кафедры общей 

педагогики и 

педагогических 

технологий № 2  

 

02.09.2021 г 

 

 

 

 

 


