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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская деятельность педагога в ДОУ» 

является: формирование у студентов научных представлений в области планирования, 

организации и осуществления научно-исследовательской деятельности педагога дошкольной 

образовательной организации, развитие его исследовательского потенциала и творческого

 педагогического мышления, научно-исследовательской культуры и готовности к 

научно-практической педагогической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

• Познакомить студентов  с целями, задачами, содержанием   научно- 

практического исследования и научно-исследовательской деятельности педагогов 

дошкольной образовательной организации. 

• Сформировать у студентов практические умения и навыки, связанные с анализом, 

проектированием и реализацией научно-исследовательской деятельности педагога в дошкольной 

образовательной организации. 

• Развивать у студентов творческое педагогическое мышление, аналитические умения и 

исследовательскую культуру. 

• Обеспечить профессиональное саморазвитие и совершенствование в области 

организации и проведения научно-исследовательской деятельности педагога в педагогической 

практике дошкольных образовательных организаций. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-4«готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования», понимается способность выпускника свободно 

оперировать теоретическими знаниями в области педагогики, применять их в профессиональной 

педагогической деятельности, владение выпускником современными методиками и технологиями 

ведения образовательной деятельности в современном образовательном учреждении. 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 

понимается способность выпускника устанавливать контакт в общении, налаживать эффективное 

взаимодействие с учетом индивидуально-личностных и возрастных особенностей партнеров по 

общению, а также осуществлять взаимодействие со всеми участниками педагогического 

взаимодействия с учетом профессиональных задач. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Научно-исследовательская деятельность педагога в ДОУ» входит в 

профессиональный цикл как дисциплина по выбору. 

4Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию, форма итогового контроля зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

А 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 48,3 48,3 

Лекции (Лек) 24 24 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
24 24 
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Лабораторные занятия (Лаб)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

экзамен 

0,3 

0,3 

Курсовая работа  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
   23,7 23,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

№
 м

о
д

у
л

я
 

О
П

О
П

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

З
а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

С
Р

С
 

к
п

р
 

В
се

г
о

 

Семестр А 

 

 1 

Тема 1. Основные 

категории и современные 

понятия в контексте 

научно-

исследовательской 

деятельности педагога. 

4 4   4  12 

 

2 

Тема 2. Методология 

научно-

исследовательской 

деятельности педагога. 

4 4   4  12 

 

3 

Тема 3. Научно- 

исследовательская 

деятельность педагогов 

как фактор 

 эффективной 

организации 

инновационного 

образовательного 

процесса современного 

ДОУ. 

4 4   4  12 
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4 

Тема 4. Научно- 

исследовательская 

деятельность педагога 

ДОУ как фактор его 

профессионального 

развития. 

4 4   4  12 

 

5 

Тема 5. Требования к 

программе и критерии 

результативности научно-

исследовательской 

деятельности 

  педагога ДОУ. 

4 4   4  12 

 

6 

Тема 6. Уровни 

экспериментальных 

площадок и 

программирование 

экспериментальной 

деятельности в 

  современном ДОУ. 

4 4   3,7  11,7 

  Зачет      0,3 0,3 

Всего за семестр: 24 24   23,7 0,3 72 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

№

 

п/

п  

Наименование темы 

(раздела) 

профессионального модуля 

Содержание 

1

1 

Тема 1. Цели и задачи 

начального общего 

образования. Концепция 

и структура ФГОС НОО. 

Характеристика целей  и  задач  современного 

начального образования. ФГОС НОО: структура, 

функции и пользователи. Системно- 

деятельностный  подход  как  способ  реализации 

основных  требований  стандарта.  Три  группы 

результатов: личностные,   метапредметные   и 

предметные.   Портрет   выпускника   начальной 

  школы. 

2

2 

Тема 2. Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования как 

механизм реализации 

требований 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

Сущность, структура и  краткая содержательная 

Характеристика основной образовательной 

программы   начального   общего   образования. 

Особенности основной образовательной 

программы   начального   общего   образования. 

Главная цель реализации основной 

Образовательной программы. Системно- 

деятельностный  подход  как  основа  реализации 

ООП. Программы формирования универсальных 

Учебных действий, духовно-нравственного 
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второго поколения. развития,  воспитания,  формирования  культуры 

здоровогоибезопасногообразажизни. 

Планируемые  результаты  и  система  оценки  их 

достижения в начальной школе. 

3

3 

Тема 3. Нормативно-

правовая 

Основа образовательных 

программ. Требования к 

программам.  

Закон   РФ   «Об   образовании»,   ст.   14,   29 

«Образовательная программа».Требования 

ФГОС  к  программам  образования.  «Концепция 

духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

личности гражданина» -   методологическая 

основа образовательных программ. Федеральные 

требования  к  образовательным  учреждениям  в 

части охраны здоровья учащихся, воспитанников 

(утверждены приказом Минобрнауки РФ от 28. 

12.  2010г.  №2106.  Региональные  документы 

Локальные акты и документы (Устав 

учреждения, приказы, распоряжения и др.) 

4

4 

Тема 4. Моделирование 

структурных 

составляющих 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

Понятие «моделирование». Особенности 

моделирования составляющих образовательной программы 

начального общего образования. Программа  духовно-

нравственного  развития и воспитания 

обучающихся.Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Программа 

коррекционной работы. Система оценки 

  достижения планируемых результатов. 

5

5 

Тема 5. Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий. 

Технологии,  методики  составления  программы 

формирования универсальных учебных действий 

у  обучающихся  на  ступени  начального  общего 

образования. Особенностипрограмм 

формирования  УУД.  Цель,  задачи,  результаты 

мониторинга,  планируемые  результаты,  этапы 

реализациипрограммыформирования 

  универсальных учебных действий 

6

6 

Тема 6. Современные 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

их типы.  

Рабочие программы по предметам и внеурочной 

деятельности,  их  структура.  Типы  программ 

внеурочной образовательной деятельности: 

- комплексные; 

- тематические; 

- ориентированные на достижение результатов 

определённого уровня; 

- по конкретным видам внеурочной 

образовательной деятельности; 

- возрастные; 

- индивидуальные. Сопоставительная 

характеристика.типов программ внеурочной 

образовательной деятельности 

 

4.4. Практические занятия 
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Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Цели и задачи 

начального общего 

образования. Концепция 

  и структура ФГОС НОО. 

Характеристика  целей  и  задач  

современного 

начального образования. ФГОС НОО: 

структура, 

функции и пользователи.Системно- 

деятельностный  подход  как  способ  

реализации 

основных  требований  стандарта.  Три  

группы 

результатов:   личностные,   

метапредметные   и 

предметные.   Портрет   выпускника   

начальной 

  школы. 

4 

Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования как механизм 

реализации 

требований 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

второго поколения. 

Сущность, структура  и  краткая 

содержательная 

Характеристика основной 

образовательной 

программы   начального   общего   

образования. 

Особенности основной образовательной 

программы   начального   общего   

образования. 

Главная цель реализации основной 

Образовательной программы.Системно- 

деятельностный  подход  как  основа  

реализации 

ООП. Программы формирования 

универсальных 

Учебных действий, духовно-

нравственного 

развития,  воспитания,  формирования  

культуры 

здоровогоибезопасногообразажизни. 

Планируемые  результаты  и  система  

оценки  их 

достижения в начальной школе. 

4 

Нормативно-правовая 

Основа образовательных 

  программ.  

  Требования к программам. 

Закон   РФ   «Об   образовании»,   ст.   

14,   29 

«Образовательная 

программа».ТребованияФГОС  к  

программам  образования.  

«Концепциядуховно-нравственного  

развития  и  воспитанияличности 

гражданина» -   методологическаяоснова 

образовательных программ. 

4 
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Федеральныетребования  к  

образовательным  учреждениям  вчасти 

охраны здоровья учащихся, 

воспитанников(утверждены приказом 

Минобрнауки РФ от 28. 

12.  2010г.  №2106.  Региональные  

документы 

Локальные акты и документы 

(Уставучреждения, приказы, распоряжения 

и др.) 

Моделирование 

структурных 

составляющих 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

Понятие «моделирование». Особенности 

моделирования составляющих 

образовательной программы начального 

общего образования. Программа  духовно-

нравственного  развития и воспитания 

обучающихся.Программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни. Программа коррекционной работы. 

Система оценки 

  достижения планируемых результатов. 

4 

Программа 

формирования 

универсальных учебных 

  действий. 

Технологии,  методики  составления  

программы 

формирования универсальных учебных 

действий 

у  обучающихся  на  ступени  начального  

общего 

образования. Особенностипрограмм 

формирования  УУД.  Цель,  задачи,  

результаты 

мониторинга,  планируемые  результаты,  

этапы 

реализациипрограммыформирования 

  универсальных учебных действий 

4 

Современные программы 

внеурочной 

деятельности, 

их типы.  

Рабочие программы по предметам и 

внеурочной 

деятельности,  их  структура.  Типы  

программ 

внеурочной образовательной 

деятельности: 

- комплексные; 

- тематические; 

- ориентированные на достижение 

результатов 

определённого уровня; 

- по конкретным видам внеурочной 

образовательной деятельности; 

- возрастные; 

- индивидуальные. Сопоставительная 

4 
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характеристика.типов программ 

внеурочной 

образовательной деятельности 

Итого: 24 

 

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 
 

ОПК-4«готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования» 

№ 

п/п 
Уровни 

сформированности 
компетенции 

Содержательное 
описание уровня 

Основные 
признаки уровня 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза 

по завершении 

освоения ОПОП 

ВО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1 - 

правовые нормы 

профессиональной 

деятельности и 

образования; 

З2 – 

ценностные 

основы 

образования и 

профессиональной 

деятельности; 

З3 – 

сущность и 

структуру 

образовательной 

деятельности. 

П1 - 

выполнять отчеты 

по результатам 

педагогической 

- рассказывает закон об Образовании, Конвенцию о правах 

ребенка; 
- акцентирует внимание на гражданском, семейном и 

трудовом законодательстве; 
- рассказывает  Федеральный государственный 

образовательный  стандарт; 
- перечисляет  критерии педагогической деятельности; 
- называет и рефлексирует санкции к своей 

профессиональной педагогической деятельности; 
- акцентирует внимание на таких ценностях,  как   мир 

детства, свобода,  чувство собственного достоинства,  

права  человека, уважение и терпение к людям 

независимо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; 
- рассказывает о современной системе образования, типах  

учреждений; 
- дает определение принципам построения предметно-

развивающей среды в современно  образовательном 

учреждении; 
- называет разнообразные  формы, методы, приемы и 

средства воспитания и обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; 
- перечисляет психолого-педагогические особенности 
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Повышенный 

уровень 
Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Продвинутый 

уровень 
Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, 

важен как 

качественный 

ориентир для 

самосовершенство

вания 

деятельности; 
П2 – 

создавать 

педагогически 

целеобразовательн

ую и 

психологически 

безопасную 

образовательную 

среду; 

 

детей раннего,  младшего, среднего  и старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста для  

создания  эффективных педагогических  условий 

целостного и гармоничного физического, социального, 

познавательного и художественно- эстетического 

развития ребенка дошкольного и младшего школьного 

возраста; 
- применяет на практике знания основных документах, 

регламентирующих деятельность  образовательного 

учреждения; 
- выступает новатором в практике образовательного 

учреждения; 
- применяет на практике знания о психолого-

педагогических особенностях  детей раннего,  младшего, 

среднего  и старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста для  создания  эффективных педагогических  

условий целостного и гармоничного физического, 

социального, познавательного и художественно- 

эстетического развития ребенка дошкольного и младшего 

школьного возраста; 
- акцентирует внимание на навыках презентации 

результатов педагогической деятельности и педагогической 

рефлексии; 

 
П3 - 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональны

х задач. 
В1 - 

навыками 

презентации 

результатов 

педагогической 

деятельности и 

педагогической 

рефлексии; 
В2– 

способами 

совершенствовани

я 

профессиональны

х знаний и 

умений. 
 

 

 

 

 
оценивает в своей педагогической деятельности такие 

ценности,  как   мир детства, свобода,  чувство 

собственного достоинства,  права  человека, уважение и 

терпение к людям; 
- систематизирует  разнообразные  формы, методы, 

приемы и средства воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; 
- создает с учетом знаний о психолого-педагогических 

особенностях  детей раннего,  младшего, среднего  и 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста  

эффективные педагогические  условия целостного и 

гармоничного физического, социального, познавательного 

и художественно- эстетического развития ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста; 
- разрабатывает новые  курсы в современном 

образовательном учреждении; 
- производит критическую оценку существующим 

 
 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 

№ Уровни Содержательное Основные 
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сформированнос

ти 
компетенции 

описание уровня 
 

признаки уровня 
 

1 Пороговый 
уровень 
(как 

обязательный 
для всех 

студентов- 
выпускников 

вуза) 
 

З1– знание теоретических 

основ организации 

сотрудничества обучающихся 

(их конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий) 

- имеет представление о теоретических 

основах организации сотрудничества 

обучающихся (их конструктивного общения, 

взаимодействия, организации совместных 

действий); 
- понимает связи и характер научной 

иерархии между различными 

составляющими теоретических основ 

организации сотрудничества обучающихся 

(их конструктивного общения, 

взаимодействия, организации совместных 

действий; 
- дает характеристику основным 

теоретическим основам организации 

сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, взаимодействия, 

организации совместных действий; 
- распознает основные формы представлений 

научных знаний об организации 

сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, взаимодействия, 

организации совместных действий; 

- проявляет понимание основных 

теоретических сведений об организации 

сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, взаимодействия, 

организации совместных действий); 
З2 – знание теоретических 

психолого-педагогических 

основ формирования, 

развития и поддержки 

активности обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

- знает психолого-педагогические основы 

формирования, развития и поддержки 

активности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 
- знает характеристики основных 

компонентов психолого-педагогических 

основ формирования, развития и поддержки 

активности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

- объясняет и интерпретирует имеющиеся 

научные сведения о формировании, развитии 

и поддержки активности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе, 
- проявляет понимание путей формирования, 

развития и поддержки активности 

обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе  
З3 – знание теоретических 

психолого-педагогических 

основ формирования, 

развития и поддержки 

инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

- знает содержание основных теоретических 

психолого-педагогических основ 

формирования, развития и поддержки 

инициативности и самостоятельности 

обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе; 
- понимает смысл формирования, развития и 

поддержки инициативности и 

самостоятельности обучающихся в учебно-
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воспитательном процессе; 
- знает основное содержание психолого-

педагогических основ формирования, 

развития и поддержки инициативности и 

самостоятельности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 
З4 – знание теоретических 

психолого-педагогических 

основ развития творческих 

способностей обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

- знает содержание основных теоретических 

психолого-педагогических основ развития 

творческих способностей обучающихся; 
- понимает смысл развития творческих 

способностей обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 
З5 – понимание значения в 

современном мире 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

их творческих способностей 

- понимает значение в современном мире 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития их творческих 

способностей; 
- понимает необходимость осуществлять 

поиск путей и средств организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития их творческих 

способностей; 
- объясняет значение соблюдения норм 

организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития их творческих 

способностей 
- понимает и объясняет значение 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития их творческих 

способностей 
П1 – соблюдает основные 

принципы организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- использует в практической деятельности 

знания основных принципов организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей 

П2 – проектирует различные 

методики из известных 

методов и приемов 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей, 

направленные на решение 

стратегических и тактических 

задач профессиональной 

деятельности 

- умеет реализовать теоретические основы 

проектирования различных методик из 

известных методов и приемов организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей; 
- умеет реализовать основы проектирования 

методик организации сотрудничества 

обучающихся поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей, в 

соответствии с целью и задачами 

профессиональной деятельности, 

осуществляет адекватных отбор приёмов и 

методов работы; 
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2 Повышенный 
уровень 
 

П1 – соблюдает основные 

принципы организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- в собственной профессиональной 

деятельности ориентируется на основные 

принципы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей и 

соблюдает их; 
П2 - проектирует различные 

методики из известных 

методов и приемов 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей, 

направленные на решение 

стратегических и тактических 

задач профессиональной 

деятельности 

- проектирует по известным алгоритмам и 

образцам различные методики из известных 

методов и приемов организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей, направленные на решение 

стратегических и тактических задач 

профессиональной деятельности 

П3 – ориентируется в 

многообразии технологий, 

методик, методов и приёмов и 

осуществлять отбор для 

решения задач организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

- сопоставляет и оценивает возможности 

различных технологий, методик, методов и 

приёмов и осуществляет их отбор для 

решения задач организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей 

В1 – владение навыками 

планирования и 

осуществления собственной 

деятельности по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

- выбирает наиболее продуктивные приемы 

и методы планирования и осуществления 

собственной деятельности по организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей;  
- демонстрирует навыки рефлексии 

собственных действий по планированию и 

осуществлению организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей 
В2 – владение методами и 

приемами организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

- умеет подобрать адекватные ситуации 

методы и приёмы организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей; 
- использует основные методы и приёмы 

организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей; 
3 Продвинутый 

уровень 
П1 – соблюдает основные 

принципы организации 

сотрудничества обучающихся, 

- демонстрирует в процессе осуществления 

собственной деятельности чёткое 

соблюдение принципов организации 
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 поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей; 
- демонстрирует эффективную и 

продуктивную работу по организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей; 

П2 - проектирует различные 

методики из известных 

методов и приемов 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей, 

направленные на решение 

стратегических и тактических 

задач профессиональной 

деятельности 

- самостоятельно проектирует различные 

методики исходя из известных методов и 

приемов организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей, 
- может критично оценивать 

спроектированные методики и своевременно 

внести изменения в план-график работы; 
- обеспечивает достаточную 

результативность работы по организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей, направленные на решение 

стратегических и тактических задач 

профессиональной деятельности 
П3 – ориентируется в 

многообразии технологий, 

методик, методов и приёмов и 

осуществлять отбор для 

решения задач организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

- демонстрирует высокую лабильность в 

поиске путей и средств решения 

профессиональных задач по организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей; 
- проверяет результаты своей работы и 

оценивает её эффективность 

В1 – владение навыками 

планирования и 

осуществления собственной 

деятельности по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

- демонстрирует в собственной деятельности 

навыки планирования и осуществления 

мероприятий по организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей; 
- осуществляет рефлексию собственной 

деятельности и своевременно вносит 

коррективы в процедуры по организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей 

В2 – владение методами и 

приемами организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

- систематически проявляет эффективное 

использование методов и приёмов 

организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей; 
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творческих способностей  - организует различные виды 

управленческой деятельности по 

стимулированию педагогического 

коллектива по организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Крулехт, М. В. Методология и методы психолого-педагогических исследований. 

Практикум : учеб.пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Крулехт. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05461-3.https://biblio-

online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologo-pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-

441148 

2. 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, 2019. — 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 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. 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 

2. 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, 2018. — 136 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01474-

7. https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-412962 

7.3.Периодические издания 

1. «Педагогика» научно–теоретический журнал Российской академия 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/ 

4. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: http://rucont.ru/gcollections 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologo-pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-441148
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologo-pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-441148
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologo-pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-441148
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/pedagogika-v-2-t-tom-2-prakticheskaya-pedagogika-v-2-knigah-kniga-1-434481
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-prakticheskaya-pedagogika-v-2-knigah-kniga-1-434481
https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-412962
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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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