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1 Цели и задачи дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Актуальные  проблемы  педагогики  начального

образования»  являются:  формирование  системы  знаний  о  методологии  зарубежной  и
отечественной  педагогики,  умений  строить  педагогическую  деятельность  на  основе
современных подходов гуманистической педагогики.

Учебные задачи дисциплины:
–  ознакомление  студентов  с  развитием  педагогики  как  интегративной  сферы

человековедения в современном обществе;
–  изучение  современных  методологических  подходов  к  процессу  обучения  и

воспитания подрастающего поколения;
–развитие научно-педагогического мышления будущих специалистов;
– формирование навыков исследовательской деятельности будущих педагогов.
2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы педагогики» 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-2«способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики»  понимается  способность  выпускника  свободно  оперировать
теоретическими  знаниями  о  сущности  современных  методов,  технологий  обучения,
методов диагностирования достижений обучающихся;  уметь  осуществлять диагностику
достижений  обучающихся,  владеть  современными  приемами  диагностирования,  и
оценивания достижений обучающихся.

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы педагогики начального образования»

относится к дисциплинам по выбору.

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

включая промежуточную аттестацию,  форма контроля: экзамен. 

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)
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ут
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я
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те

ст
ац

ия
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К
)

экзамен

0,5

0,5

Курсовая работа -
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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

4.2 Тематический план дисциплины

№
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Курс 5. Семестр 1

1

Педагогика в системе 
гуманитарных знаний и 
наук о человеке.

2 13 15

2

Образование как 
общественное явление и 
педагогический процесс

2 13 15

3
Методология в 
педагогической 
деятельности

2 13 15

4

Свобода как категория 
гуманистической 
педагогики

2 13 15

5

Основные направления 
развития 
гуманистической 
педагогики России

13 13

6

Сущность 
педагогической 
аксиологии

13 13

7

Полипарадигмальный 
подход в педагогических
исследованиях

13 13

Контроль 0,5 0,5

Итоговая аттестация по 
профессиональному 
модулю (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
1

Педагогика в системе 
гуманитарных знаний и наук о 
человеке.

Становление и развитие научной педагогики. Объект, 
предмет и функции современной педагогики. 
Категориально-понятийный аппарат современной 
педагогики. Взаимосвязь педагогической науки и практики 
(В.И. Журавлев, Г.П. Жедровицкий, В.В. Краевский,   В.А. 
Сластенинидр.). Явления  интеграции  и дифференциации в 
педагогической науке как результат развития связей 
педагогики с другими науками. Появление новых отраслей 
как результат интеграции и дифференциации в 
педагогической науке (философия образовании, социальная 
педагогика и др.).

2
2

Образование как общественное
явление и педагогический 
процесс

Сущность Образования как педагогической категории. 
Генезис образования как социального  явления. 
Образование как Процесс и результат педагогической 
деятельности. Стандартизация как современная тенденция 
Развития содержания образования. Общие принципы и 
критерии  отбора  содержания  материала. Цель 
современного Образования 
какосновнойфактор,Детерминирующий формирование  
содержание образования как фундамента Базовой культуры 
личности.

3
3

Методология в педагогической
деятельности

Методология как учение  о принципах организации, 
формах и способах научной и практической деятельности 
(Э.Г.  Юдин).  Формы  методологического знания:   
дескриптивная   (описательная), прескрептивная   
(нормативная).   Уровни методологического знания: 
философский: общенаучный, конкретно-научный, 
хронологический. Основные методологические  принципы 
(подходы) педагогики.    Целостный    подход    как 
альтернатива функционализму в педагогике. Личностный 
подход в педагогике и его характеристика. Значение 
деятельностного подхода в педагогике (А.Н. Леонтьев, Б.Ф. 
Ломов и др.). Полисубъектный или диалогический подход 
как основа гуманистическойдискусах.

4
4

Свобода как 
категориягуманистической 
педагогики

Развитие свободы человека в соответствии с его 
возрастными этапами как движение от несвободы 
(зависимости) к свободе (независимости). Ступени 
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развития свободы человека – аномия, гетерономия, 
автономия (С.И. Гессен); несвобода, свобода выбора, 
свобода творчества (В.В. Горшкова). Активное 
использование в российской педагогике категории свободы 
со второй половины Х1Х века: Л.Н. Толстой (свобода как 
критерий педагогики, свобода выбора учащихся как основа 
обучения), В.П. Вахтеров (свобода как условие развития 
личности, проблема физической и интеллектуальной 
свободы учащихся), К.Н. Вентцель (свобода и права 
учащихся, метод освобождения творческих сил ребенка) и 
др. Генезис категории «свобода» в отечественной 
педагогике: уровни расширения свободы ученика (В.В. 
Горшкова), принцип свободы (Н.Е. Щуркова), педагогика 
свободы (О.С. Газман), возможности предоставления 
свободного выбора и свободы творчества учащимся в 
дошкольном образовательном учреждении.

5
5

Основные направления 
развития гуманистической 
педагогики России

Основные направления развития гуманистической 
педагогики России: абстрактный гуманизм (Н.А. 
Добролюбов, Н.И. Пирогов, Д.И. Писарев, П.Г. Редкин и 
др.); практический гуманизм - национальное (народное) 
течение, представленное К.Д. Ушинским, В.Я. Стоюниным, 
В.И. Водовозовым, Д.Д. Семеновым, С.А. Рачинским; 
психологическое течение, представленное П.Ф. 
Каптеревым, П.Ф. Лесгафтом, экспериментальной

педагогикой эволюционноенаправление (В.П. 
Вахтеров); универсальный гуманизм (Л.Н. Толстой, К.Н. 
Вентцель,И.И. Горбунов-Посадов,С.Н.Дурылин, 
А.У.Зеленко, С.Т Шацкий и др.) социальный 
(социалистический) гуманизм, (А.С.Залужский, А.С. 
Макаренко, Г. Фортунатов, С.Т. Шацкий и др.). 
Обобщенная характеристика гуманистической педагогики: -

это педагогика личности, направленная на 
проявление и актуализацию субъективных основ 
личности – сознания, смысла, ценностей, переживаний,  
личностного  опыта  и т.д. (Е.В. Бондаревская, С.В. 
Кульневич); -это педагогика индивидуальности (О.С. 
Гребенюк,Т.Б.Гребенюк,А.В. Шершнева), способствующая 
формированию экзистенциальной сферы человека.

6
6

Основные направления 
развития гуманистической 
педагогики России

Аксиологический (ценностный) подход к изучению 
социальных явлений и возможности его применения в 
педагогике. Обоснование

7
7

Полипарадигмальный подход в
педагогических исследованиях

  Педагогика свободы и педагогической поддержки (О.С. 
Газман); - это педагогика ненасилия (А.Г. Козлова, В.Г. 
Маралов, В.А. Ситаров и др.), основывающаяся на 
принципе ненасилия в природе и в обществе; - это 
педагогика сотрудничества, педагогика субъект-
субъектных, уважительных, равноправных отношений 
между личностью и личностью во имя становления 
человеческого в человеке (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, 
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И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Караковский, С.Н. 
Лысенкова, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и др.); - это 
педагогика диалога (В.С. Библер, С.Ю. Курганов), 
опирающаяся на тот факт, что диалог - это основа 
творческого мышления.

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3

Педагогика в системе гуманитарных 
знаний и наук о человеке.

Занятие 1.
Тема:  Педагогика  в  системе гуманитарных
знаний и наук о человеке.

Образование как общественное 
явление и педагогический процесс

Занятие 2.
Тема: Образование как общественное 
явление и педагогический процесс.

2

Методология в педагогической 
деятельности

Занятие 3.
Тема: Методология в педагогической 
деятельности.

2

Свобода как категория 
гуманистической педагогики

Занятие 4.
Тема: Свобода как категория 
гуманистической педагогики

2

Основные направления развития 
гуманистической педагогики России

Занятие 5.
Тема:  Основные  направления развития 
гуманистической педагогики России.

Основные направления развития 
гуманистической педагогики России

Занятие 6.
Тема: Сущность педагогической 
аксиологии.

Полипарадигмальный подход в 
педагогических исследованиях

Занятие 7.
Тема: Полипарадигмальный Подход в 
педагогических исследованиях.

Итого: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии
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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

ПК-2«способность
использовать  современные
методы  и  технологии
обучения  и  диагностики»
понимается  способность
выпускника  свободно
оперировать
теоретическими знаниями о
сущности  современных
методов,  технологий
обучения,  методов
диагностирования
достижений  обучающихся;
уметь  осуществлять
диагностику  достижений
обучающихся,  владеть
современными  приемами
диагностирования,  и
оценивания  достижений
обучающихся.

знать: 
З1–  знать  сущность
современных  методов,
технологий  обучения,
методов
диагностирования
достижений
обучающихся
З2–  виды  и  формы
диагностики  достижений
учащихся
З3  –  способы  фиксации
динамики  достижений
учащихся
З4– принципы  отбора
технологического
обеспечения
образовательного
процесса

уметь: 
П1 –осуществлять
диагностику  достижений
обучающихся.
П2–выделять  критерии
оценивания  учебных
достижений учащихся
П3  –создавать  условия
для рефлексии учащимся
результатов работы.
П4  –  применять
информационные

- знает основные категории 
процесса диагностирования 
учебных достижений учащихся
- понимает сущность методов 
диагностирования учебных 
достижений учащихся
- знает и умеет осуществлять отбор 
разнообразных видов диагностики 
учащихся
- понимает сущность основных 
форм диагностики достижений 
учащихся
- имеет представление об основных 
способах фиксации и хранения 
результатов деятельности учащихся
в процессе обучения
- умеет осуществить отбор 
диагностических методов 
достижений учащихся
- знает основные этапы проведения 
диагностики достижений учащихся 
- способен осуществить отбор 
критериев оценивания диагностики 
достижений учащихся с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей
-  способен  использовать
стандартное и специализированное
программное  обеспечение  для
оценивания результатов обучения и
учета  учебных  достижений
учащихся
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технологии  и
специализированное
программное
обеспечение для решения
практических  задач
оценивания  учебных
достижений

владеть: 
В1 –  современными
приемами
диагностирования  и
оценивания  достижений
обучающихся
В2 –  основными
способами  фиксации
динамики  достижений
учащихся
В3 –навыками
комплексного
использования  методов
обучения 

- владеет основными приемами 
диагностирования и оценивания 
достижений обучающихся
- применяет основные способы 
фиксации динамики достижений 
учащихся
способен давать оценку и создавать
наиболее приемлемые условия для
развития  рефлексии  учащимися
результатов учебной работы
-  способен  разработать
компьютерные  тесты  и  иные
средства  оценивания  результатов
обучения с использованием ИКТ
-  способен  наглядно  представить
данные  мониторинга  учебных
достижений
- обосновывает оптимальный выбор
основных приемов 
диагностирования и оценивания 
достижений обучающихся
- сопоставляет и осуществляет 
отбор основных способов фиксации
динамики достижений учащихся
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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 
задач
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- 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.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Дрозд, К. В. Актуальные вопросы педагогики и образования : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / К. В. Дрозд. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 265 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-
534-07346-1.https://biblio-online.ru/book/aktualnye-voprosy-pedagogiki-i-obrazovaniya-422921

2. Байкова, Л. А. Актуальные проблемы современного образования : учебное 
пособие для вузов / Л. А. Байкова, Е. В. Богомолова, Т. В. Еременко. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-
11330-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/445056 (дата обращения: 19.10.2019).

7.2 Дополнительная литература
1. Мижериков В. А. Словарь-справочник по педагогикеМ. : ТЦ «Сфера», 2004 .— 

448 с.
2. Алдошина, М. И. Современные проблемы науки и образования : учебное пособие

для вузов / М. И. Алдошина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12038-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446688 (дата 
обращения: 19.10.2019).

7.3 Периодические издания
«Первое сентября»
«Начальная школа»
7.4 Интернет-ресурсы
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. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru
7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
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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. 

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

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.
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ежегодным обновлением.
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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