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1. Цели и задачи дисциплины
1.1 Целями освоения дисциплины «Этнопедагогика в начальном образовании»

являются:  содействие  духовно-нравственному  воспитанию  молодого  поколения,
формирование  национального  самосознания  на  основе общечеловеческих  ценностей,
совершенствование  профессиональной  психолого-педагогической  подготовки
бакалавров  для  активного  участия  в  последующем  развитии  межэтнического
взаимодействии во всех сферах жизни российского общества.

1.2. Учебные задачи дисциплины:
- Развитие научно-исследовательской компетентности бакалавра, стремления

к познанию педагогического творчества народов Северного Кавказа.
- Знакомство  с  их  литературным  и  художественным  творчеством  как

источниками народной мудрости, с творчеством выдающихся народных педагогов.
- Знакомство с обычаями и традициями горских народов, специфики и 

своеобразия воспитательных традиций.
- Стимулирование деятельности бакалавров по познанию указанных традиций

в интересах повышения эффективности будущей образовательной деятельности.
- Способствовать  выработке  у  бакалавров  умений  и  навыков  работы  с

представляющими  различные  национальности  родителями  будущих  учеников  по
воспитанию у детей толерантности и уважения к детям других национальностей.

-
2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  уобучающихся
следующих компетенций:

ОПК-2«способность  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся»

ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная  дисциплина  «Этнопедагогика  в  начальном  образовании»  является

вариативной частью профессионального цикла.

3. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, 
включая промежуточную аттестацию, форма итогового контроля: зачет, кр. р..

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 5

Семестр 1

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 6,3 6,3

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)
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П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

зачет 0,3 0,3

Контрольная работа                          К.р.

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

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации
Зачет

Контрольная работа

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

№
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ул

я

№
 р

аз
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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
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ор
н

ы
е
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н
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и

я

к
он
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ь

С
Р

С

к
п

р

В
се

го

Курс 5. Семестр1

1

Тема 1. 
Этнопедагогикакак 
наука идисциплина. 2 8 10

2

Тема 2. Основные 
тенденции развития
этнопедагогики.

2 8 10

3

Тема3. Этнические 
проблемысовременн
ости.

2 8 10

4

Тема 4. Этническая 
идентичность, 
еёразвитие и 
трансформация.

8 8

5

Тема 5. 
Педагогические 
традиции и их
место в духовной 
культуре народа.

8 8
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6

Тема 6. Народное 
воспитание и
преемственность 
поколений.

8 8

7

Тема  7.  
Совершенный  
человек  как
цель народного 
воспитания.

8 8

8
Тема8.Средстванаро
дной педагогике 9,7 9,7

Зачет
0,
3

0,3

Всего за семестр:
2

4
65,
7

0,
3

72

4.2. Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование темы
(раздела)

профессионального модуля
Содержание

1
1

Тема 1. Этнопедагогикакак 
наука идисциплина.

Предмет,цели,задачи изучениякурса. Основные 
понятияэтнопедагогики.Этнопедагогикакакисторияитеория
народного(естественного,обыденного,неформального,нешко
льного,традиционного)воспитания.
Этнопедагогика - наука об эмпирическом
опыте этнических групп в воспитании и
Образованиидетей, оморально-этических и эстетических 
воззрениях наисконныеценности семьи,рода,племени, 
народности, нации.Этническая специфика подходов к
воспитательномупроцесс у разныхнародов.Этнопедагогика
России. Народная педагогическая культура.Путииспособы 
примененияметодовнароднойпедагогикив
современной образовательной концепции
и воспитании подрастающего поколения.Народная 
педагогика – педагогиканациональногоразвития,подъема,
возрождения;педагогикаэтнического
самовоспитания,создающаяличность
патриота, сына народа с высокоразвитым
чувствомнациональнойгордостии
человеческого достоинства.

2
2

Тема 2. Основные 
тенденции развития

Значение знанийнародного
воспитания  в современном образовании.

6



этнопедагогики. Становление этнопедагогики как науки о
народномвоспитании.Основные этапы
развитияэтнопедагогикикакнауки

о народном воспитании; основные концепции исследований 
в области этнопедагогики. Нароный идеал и система 
культурных ценностей. Основные факторы ¸приемы и 
методы народного воспитания.

3
3

Тема3. Этнические 
проблемысовременности.

Историческиепроблемы
этнопедагогики.Этнопедагогикакак
междисциплинарная наука, опирающаяся
на этнографию (этнологию), психологию,
и педагогику. Изучение особенностей 
национального воспитания в контексте культуры 
народов как первоначальная цель 
этнопедагогики.

4
4

Тема 4. Этническая 
идентичность, еёразвитие и 
трансформация.

Этническиесимволы,их
разновидности. Особенности развития и
трансформацииэтнической
идентичности. Основные компоненты
этническойидентичности. Этапы
становления этнической идентичности.
Стратегииподдержанияэтнической
идентичности. Этнические символы и их
разновидности. Основные компоненты
этническойидентичности.Этапы
становления этнической идентичности.
Стратегииподдержанияэтнической
идентичности.Моделиизмерения
этнической идентичности.Этническая
идентичностькаксоставнаячасть
социальнойидентичностиличности.
Когнитивный,аффективныйи
Поведенческий компонент этнической
идентичности.

4
5

Тема 5. Педагогические 
традиции и их
место в духовной культуре 
народа.

Историянародовиисториянародного
воспитания.Народныеоснования  духовной  культуры.  
Понятиенародных  и  педагогических  традиций.
Антропологическиеоснованияпедагогических традиций 
народов мира. Педагогическиетрадиции
народовСеверного   Кавказа:   их   сходство   и
различие.Конфессиональнаяпринадлежность
ипедагогическиетрадиции.Воспитание как связующее звено
между экономической духовной жизнью
народа.  Семья  на  носитель  народныхтрадиций.
Педагогическаякультуранародов как достижение и 
отражение ихпедагогическоймысли.
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Педагогическиетрадиции отдельных народов Северного
Кавказа. Выдающиеся педагоги Кавказа.

6
6

Тема 6. Народное 
воспитание и
преемственность 
поколений.

Преемственностьввоспитании
как  основасохранениясамобытности
народнойпедагогики.Условия
реализации принципа преемственности в
воспитанииребенка.Народноевоспитание
какфакторсоциальногоразвитияличности
идуховногопрогресса народа.Комплексирование
видоввоспитания   в   интересах   развития   и
упрочениянациональныхосновсовременного
воспитания.Этнорегиональный  аспектсемейного  и
дошкольного  воспитания.Деятельностьпедагога
пообеспечению приемственности.

7
7

Тема  7.  Совершенный  
человек  как
цель народного воспитания.

Идеясовершенства
человеческой личности в сокровищнице
народнойпедагогическоймудрости.
Нравственное воспитание в педагогике народов России
Северного Кавказа.
Трудовое  воспитание  в  этносе  
горскихнародов.Этнорегиональные

основыпатриотического воспитания. 
Физическоевоспитание кавказских детей и
юношества. Формирование эстетического
отношения к миру у народов СеверногоКавказа.  Отражение 
норм  религиозноговоспитания впедагогике народов
Северного Кавказа.

8
8

Тема8.Средстванародной
 педагогике

Пословицы, загадки, народные
песни, сказки. Устное народное
 творчество как средство народной
педагогики. Классификация основных
носителей устного народного творчества.
Легенды и мифы и их значение для
Познания истории народов. Сказки,
песни,  пословицы  и  поговорки,  загадки
как источники народного в педагогике.

4.4. Практические занятия

Наименование
темы 

дисциплины
Тематика (наименование)

Все
го
час
ов

Тема 1. Предмет,цели,задачи изучениякурса. Основные 

8



Этнопедагогикак
ак наука 
идисциплина.

понятияэтнопедагогики.Этнопедагогикакакисторияитеория
народного(естественного,обыденного,неформального,нешкольного,т
радиционного)воспитания.
Этнопедагогика - наука об эмпирическом
опыте этнических групп в воспитании и
Образованиидетей, оморально-этических и эстетических воззрениях 
наисконныеценности семьи,рода,племени, народности, 
нации.Этническая специфика подходов к
воспитательномупроцесс у разныхнародов.Этнопедагогика
России. Народная педагогическая культура.Путииспособы 
примененияметодовнароднойпедагогикив
современной образовательной концепции
и воспитании подрастающего поколения.Народная педагогика – 
педагогиканациональногоразвития,подъема,
возрождения;педагогикаэтнического
самовоспитания,создающаяличность
патриота, сына народа с высокоразвитым
чувствомнациональнойгордостии
человеческого достоинства.

Тема 2. 
Основные 
тенденции 
развития
этнопедагогики.

Значение знаний народного
воспитания  в современном образовании.
Становление этнопедагогики как науки 
онародномвоспитании.Основные 
этапыразвитияэтнопедагогикикакнаукио народном воспитании; 
основные концепции исследований в области этнопедагогики. 
Народный идеал и система культурных ценностей. Основные 
факторы ¸приемы и методы народного воспитания.

2

Тема3. 
Этнические 
проблемысовреме
нности.

Историческиепроблемы
этнопедагогики.Этнопедагогикакак
междисциплинарная наука, опирающаяся
на этнографию (этнологию), психологию,
и педагогику. Изучение особенностей национального 
воспитания в контексте культуры народов как 
первоначальная цель этнопедагогики.

2

Тема 4. 
Этническая 
идентичность, 
еёразвитие и 
трансформация.

Этническиесимволы,их
разновидности. Особенности развития и
трансформацииэтнической
идентичности. Основные компоненты
этническойидентичности. Этапы
становления этнической идентичности.
Стратегииподдержанияэтнической
идентичности. Этнические символы и их
разновидности. Основные компоненты
этническойидентичности.Этапы
становления этнической идентичности.
Стратегииподдержанияэтнической
идентичности.Моделиизмерения

9



этнической идентичности.Этническая
идентичностькаксоставнаячасть
социальнойидентичностиличности.
Когнитивный,аффективныйи
Поведенческий компонент этнической
идентичности.

Тема 5. 
Педагогические 
традиции и 
ихместо в 
духовной 
культуре народа.

Историянародовиисториянародного
воспитания.Народныеоснования  духовной  культуры.  
Понятиенародных  и  педагогических  традиций.
Антропологическиеоснованияпедагогических традиций народов 
мира. Педагогическиетрадиции
народовСеверного   Кавказа:   их   сходство   и
различие.Конфессиональнаяпринадлежность
ипедагогическиетрадиции.Воспитание как связующее звено
между экономической духовной жизнью
народа.  Семья  на  носитель  народныхтрадиций.
Педагогическаякультуранародов как достижение и отражение 
ихпедагогическоймысли.
Педагогическиетрадиции отдельных народов Северного
Кавказа. Выдающиеся педагоги Кавказа.

Тема 6. Народное
воспитание и
преемственность
поколений.

Преемственностьввоспитании
как  основасохранениясамобытности
народнойпедагогики.Условия
реализации принципа преемственности в
воспитанииребенка.Народноевоспитание
какфакторсоциальногоразвитияличности
идуховногопрогресса народа.Комплексирование
видоввоспитания   в   интересах   развития   и
упрочениянациональныхосновсовременного
воспитания.Этнорегиональный  аспектсемейного  и
дошкольного  воспитания.Деятельностьпедагога
пообеспечению приемственности.

Тема  7.  
Совершенный  
человек  какцель
народного 
воспитания.

Идеясовершенства
человеческой личности в сокровищнице
народнойпедагогическоймудрости.
Нравственное воспитание в педагогике народов России и Северного 
Кавказа.
Трудовое  воспитание  в  этносе  горских народов.Этнорегиональные
основыпатриотического воспитания. Физическоевоспитание

кавказскихдетей июношества. Формирование 
эстетическогоотношения к миру у народов СеверногоКавказа.  
Отражение  норм  религиозноговоспитания впедагогике

народов
Северного Кавказа.

Тема8.Средстван Пословицы, загадки, народные

10



ародной
 педагогике

песни, сказки. Устное народное
 творчество как средство народной
педагогики. Классификация основных
носителей устного народного творчества.
Легенды и мифы и их значение для
Познания истории народов. Сказки,
песни,  пословицы  и  поговорки,  загадки
как источники народного в педагогике.

Итого:      
4

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 -2 знать: 
З1 -  социальные, возрастные и 
психофизические особенности 
обучающихся;
З2 – индивидуальные 
особенности обучающихся и 
специфику процесса обучения  
детей с особыми 
образовательными 
потребностями;
З3 - сущность и характеристику 
процессов обучения, воспитания
и развития;
З4 –  сущность  и  специфику
особых  образовательных

-  разбирается  в  индивидуальных
особенностях обучающихся;
- различает специфику процесса 
обучения  детей с особыми 
образовательными потребностями;
разбирается в социальных, возрастных 
и психофизических особенностях 
обучающихся;
-учитывает  социальные,  возрастные  и
психофизические  особенности
обучающихся  в  процессе  обучения  и
воспитания;
-демонстрирует на практике 
применение адекватных методов и 
технологий организации процесса 
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потребностей обучающихся.

уметь: 
П1 -  учитывать  социальные,
возрастные  и  психофизические
особенности  обучающихся  в
процессе  обучения  и
воспитания;
П2 -   применять  и  оценивать
результаты  воспитательного  и
образовательного   процесса,
основываясь  на   социальных,
возрастных,  психофизических  и
индивидуальных  особенностях
обучающихся;
П3 – осуществлять  обучение,
воспитание  и  развитие  детей  с
особыми  образовательными
потребностями;

владеть: 
В1 -  методами  и  технологиями
организации процесса  обучения
и  воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных  и
психофизических  и
индивидуальных  особенностей
обучающихся;
В2 -  навыками  анализа
содержания  процесса  обучения
и  воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных  и
психофизических  и
индивидуальных,  а  также
особых  образовательных
потребностей обучающихся;
В3 -  навыками  проектирования
процесса обучения и воспитания
с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических,
индивидуальных,  а  также
особых  образовательных
потребностей обучающихся.

обучения и воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических и индивидуальных 
особенностей обучающихся;
адекватно применяет и оценивает 
результаты воспитательного и  
образовательного  процесса, 
основываясь на  социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностях 
обучающихся;
анализирует содержание процесса 
обучения и воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических закономерностей и 
индивидуальных и особых 
образовательных потребностей 
обучающихся;
- осуществляет обучение, воспитание и
развитие  детей  с  особыми
образовательными потребностями;
проектирует  процесс  обучения  и
воспитания  с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических,
индивидуальных,  а  также  особых
образовательных  потребностей
обучающихся.

ПК-3 знать: 
З1  –  роль  духовно-
нравственного  развития  и
воспитания  как  фактора
развития  личности
современного  человека,

знает понятия «воспитание», 
«духовно-нравственное развитие», 
«результаты воспитания», «результаты
духовно-нравственного развития», 
«учебная деятельность», «внеучебная 
деятельность»;
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принципы  и  закономерности
функционирования  духовно-
нравственного  компонента
культуры в обществе;
З2 –  теоретические  основы
организации  и  ведения  работы
по  духовно-нравственному
развитию  и  воспитанию
обучающихся  в  учебной  и
внеучебной  деятельности
(принципы,  факторы,  формы,
методы и т.д.).
З3 –  специфику  организации
учебно-воспитательного
процесса  с  учетом  возраста  и
пола обучающихся;
уметь: 
П1 –  анализировать,
проектировать,  реализовывать
средства  и  технологии
достижения  результатов
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  во
внеучебной  деятельности,
опираясь  на  их  возрастные
особенности; 
П2 – разрабатывать программы
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития,
обучающихся  в  учебной  и  во
внеучебной  деятельности  с
учетом  тенденций  развития
современного общества;
владеть: 
1.  владеет  отдельными
способами  проектирования  и
реализации  задач  воспитания  и
духовно-  нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной
деятельности.
2.  владеет  основными
способами  проектирования  и
реализации  задач  воспитания  и
духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной
деятельности,  анализа  и
коррекции  результатов  этого
процесса по алгоритму.

- знает содержание и функции 
духовно-нравственного компонента 
культуры в обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-
педагогического сопровождения 
процесса духовно-нравственного 
развития и воспитания
знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
-  знает структуру  и  содержание
программы внеучебной деятельности в
аспекте  её  влияния  на  духовно-
нравственное развитие и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках 
образовательной области, учебного 
предмета;
-  знает требования  нормативно-
программных документов к структуре
и  содержанию  духовно-нравственной
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий 
многих социальных субъектов
знает основные принципы и 
закономерности применения форм, 
методов и приемов воспитательной 
работы с учащимися с учетом их 
возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и
принципы оценивания результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся
умеет анализировать ситуацию 
развития личности и вычленять её 
отдельные параметры, значимые для 
достижения результатов воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать
отдельные элементы средств и 
технологий воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся 
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3.  владеет  опытом
самостоятельного  отбора
эффективных  средств  и
способов  достижения,  оценки,
коррекции  результатов
воспитания  духовно-
нравственного  развития
обучающихся в рамках учебного
предмета  и  внеучебной
деятельности.

В1 –  владеть  современными
формами,  методами  и
средствами  воспитания  и
духовно-  нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной
деятельности.
В2 –  владеть  способами
проектирования  и  реализации
задач  воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  во
внеучебной деятельности. 

в учебной и во внеучебной 
деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития
знает  теории  и  технологии  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  в  рамках
образовательной  области,  учебного
предмета,  отдельных  направлений
внеучебной  деятельности  в
сопряжении с общим воспитанием;
-  знает  направления  обновления
процессов  воспитания  духовно-
нравственного  развития  обучающихся
на  уровне  учебного  предмета,
внеучебной деятельности; 
- знает систему и состав 
инструментария оценки результатов 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся, критерии и 
процедуры оценивания, формы 
фиксации и представления результатов
воспитания и духовно- нравственного 
развития обучающихся,
умеет комплексно анализировать 
ситуацию развития личности и на 
основе результатов анализа 
прогнозировать противоречия и 
трудности в воспитании и духовно-
нравственном развитии обучающихся;
- умеет вариативно и в комплексе 
применять разнообразные средства 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся с учетом их 
пола и возраста;
- умеет комплексно диагностировать и 
оценивать актуальные и отсроченные 
результаты духовно-нравственного 
развития обучающихся с учетом их 
возраста и пола;
- умеет провести анализ ошибок и 
затруднений в воспитательной работе

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная литература

1. Хухлаева, О. В.  Этнопедагогика : учебник для бакалавров / О. В. Хухлаева, А. С.
Кривцова.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  333  с.  —  (Бакалавр.
Прикладной  курс).  —  ISBN  978-5-9916-3402-1.  — Текст  :  электронный  //  ЭБС
Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://biblio-online.ru/bcode/425891 (дата  обращения:
19.10.2019).

14

https://biblio-online.ru/bcode/425891


Дополнительная литература
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

2. Подласый,  И.  П. Педагогика в  2 т.  Том 2.  Практическая  педагогика в  2 книгах.
Книга 1 : учебник для СПО / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 491 с. — (Серия : Профессиональное образование).
—  ISBN  978-5-534-10251-2.  https://biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-
prakticheskaya-pedagogika-v-2-knigah-kniga-1-429638

3. Подласый,  И.  П. Педагогика в  2 т.  Том 2.  Практическая  педагогика в  2 книгах.
Книга 1 : учебник для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 491 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-01975-9.
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-prakticheskaya-pedagogika-v-2-
knigah-kniga-1-434481

4. Ушинский, К. Д. Педагогика. Избранные работы / К. Д. Ушинский. — 2-е изд., стер.
— М. :  Издательство Юрайт,  2019. — 284 с.  — (Серия :  Антология мысли).  —
ISBN  978-5-534-02882-9.  https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-raboty-
437332

5. Педагогика в 2 т. Том 1. Общие основы педагогики. Теория обучения : учебник и
практикум для академического бакалавриата / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О.
С.  Гребенюк,  Т.  Б.  Гребенюк  ;  под  ред.  М.  И.  Рожкова.  — М.  :  Издательство
Юрайт, 2019. — 402 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-06487-2.  https://biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-1-obschie-osnovy-
pedagogiki-teoriya-obucheniya-438861
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.)
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

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

образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 
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
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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
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изменений
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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»
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31.08..2019г
.
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