
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Спецкурс 1 по методикам начального образования» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Начальное образование»/ «Информатика», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Спецкурс 1 по методикам начального образования» 

является: разработка и внедрение процедуры комплексного психолого-педагогического 

сопровождения, способствующего успешному обучению и развитию ученика начальной 

школы. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Спецкурс 1 по методикам 

начального образования»  

 

    Этап    форми- 

рования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

(ОК-6) 

ОР-1  

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОР-2 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

ОР-3 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности  

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

(ОПК-4); 

ОР-4 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки; 

 

ОР-5 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

 

ОР-6 

навыками  

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами  

 

способностью ОР-7 ОР-8 ОР-9 



проектировать 

образовательные 

программы (ПК-8); 

принципы, логику 

действий и этапы 

педагогического 

проектирования; 

содержание 

преподаваемой 

дисциплины в 

объеме, 

необходимом для 

построения 

образовательной 

программы, 

методы обучения, 

образовательные 

технологии;  

 

проектировать цели 

образования на основе 

деятельностного 

подхода, содержание 

образования с 

использованием 

различных методов и 

методик; 

технологией 

проектирования 

образовательной 

программы. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 Дисциплина «Спецкурс 1 по методикам начального образования» является 

обязательной  дисциплиной вариативной  части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «Начальное образование»/ «Информатика», очной 

формы обучения (Б1.В.ДВ.14.1Спецкурс 1 по методикам начального образования). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин, «Педагогика», «Психология» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда профессиональных дисциплин учебного 

плана среднего профессионального образования. 

Результаты изучения дисциплины «Спецкурс 1 по методикам начального 

образования» являются теоретической и методологической основой для выполнения 

курсовых и выпускных квалификационных работ и др. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

8 1 36 2   34 курсовая 

Итого: 1    36 2   34  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 



 5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

5.2  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1.Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и 

характеристика. Методы математической статистики в исследовании (2 часа). 

Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области 

педагогики. Компоненты научного аппарата психолого- педагогического исследования: 

проблема, тема, актуальность, объект исследования, его предмет, цель, задачи, гипотеза, 

защищаемые положения, научная новизна, теоретическая и практическая значимость для 

науки и практики.Проблема измерения психологических и педагогических явлений. 

Основные понятия математической статистики: измерение, среднее арифметическое, 

медиана, мода, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, меры связи между 

переменными, многомерные методы анализа эмпирических данных. Теория вероятностей 

и закон больших чисел кактеоретическая основа выборочного способа исследования. 

Статистическая обработка данных в психолого-педагогическом исследовании. Программа 

и процедуры измерения. Понятие корреляции в статистике, ее модификации в психологии 

и педагогике. Свойства корреляции.Способы графического и табличного представления 

результатов исследования. Интерпретация результатов исследования. Интерпретация 

результатов математической обработки экспериментальных данных. 

 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем суть методологических основ психологического исследования и их реализации в 

педагогической психологии?  

2. Назовите основные этапы психолого-педагогического исследования.  

3. Перечислить компоненты научного аппарата. 

4. Преимущество математических методов пристатистической обработки данных. 

5.Назовите способы представления результатов исследования. 

6. Дайте определения основным понятиям математической статистики. 

 

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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8 семестр 

1 Понятийный аппарат научного исследования, его 

содержание и характеристика. Методы математической 

статистики в исследовании. 

2  
 

70 

 
Итого: 2  

 
70 



внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к дискуссии; 

- подготовка и защита курсовых работ.  

Для самостоятельной работы рекомендован перечень учебно-методического обеспечения: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.  

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования.  

 Программы отдельных учебных предметов.  

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

 УМК начального общего образования различных систем: «Гармония», «Школа 

2100», «Перспектива», Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, Л.В. Занкова, 

«Классическая начальная школа», «Начальная школа 21 века», «Школа России», 

«Планета знаний», «Перспективная начальная школа».  

 Жуков Г. Н. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. 

Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. [Электронный ресурс]: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199 

 Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства и профессионального 

саморазвития: Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 416 с.: [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282 

 Мандель Б. Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с [Электронный ресурс]  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397 

 Степанова, И. Ю. Становление профессионального потенциала педагога в процессе 

подготовки [Электронный ресурс]: Монография / И. Ю. Степанова. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2012. - 399 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441978 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1.Карпеев С.А. Организация и методика педагогических исследований. Пособие по 

государственной итоговой аттестациидля студентов педагогического факультета 

педагогических вузов. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 54 с. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

1. Методологические основы психолого-педагогического исследования 

2. Методы научного познания. 

3. Психология общения. Педагогическое общение. 

4. Цели, задачи, методы психолого-педагогического изучения личности ребенка и 

группы (класса) психо-диагностические возможности учителя 

5. Развитие психики и формирование личности в подростковом возрасте. 

6. Педагогическая культура и мастерство исследователя. 

7. Методологическая культура педагога 

8. Классификация методов психолого-педагогических исследований 

9. Формирующий эксперимент как один из основных методов психолого-

педагогических исследований 

10. Сравнительный анализ количественных и качественных методов исследования.  

11. Проблема валидности психолого-педагогических исследований. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397


 

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

(ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

  ОР-3 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования (ОПК-4); 

Теоретический 

(знать) 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 

  ОР-6 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы (ПК-8); 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-8  

Практический 

(владеть) 

  ОР-9 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-6 ОПК-4 ПК-8 

1 Понятийный 

аппарат научного 

исследования, его 

содержание и 

характеристика. 

Методы 

математической 

статистики в 

исследовании. 

ОС-1  

Курсовая работа 
+ + + + + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита курсовой работы.  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Защита курсовой работы 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Бакалавром изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Письменная речь 

неграмотная, педагогическая терминология не 

используется.  

Теоретический 

(знать) 
0-29 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Бакалавром допущены 

существенные ошибки. Изложение материала 

нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Письменная 

речь неграмотная, педагогическая 

терминология практически не используется.  

Теоретический 

(знать) 
30-49 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. 

Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

50-69 



Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ изложен 

достаточно последовательно, грамотным 

языком с использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть 

допущены заметные недочеты или неточности. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

70-89 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 2-3 

недочета или неточности.  

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

90-99 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Тематика курсовых работ 

1. Формирование познавательной активности младших школьников посредством 

художественно-дидактических игр. 

2. Формирование художественного вкуса младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

3. Художественно-изобразительная деятельность как средство эстетического развития 

младшего школьника. 

4. Полихудожественный подход как средство формирования интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

5. Театральные этюды как средство формирования коммуникативных УУД младших 

школьников. 

6. Эстетическая среда как средство формирования личности младших школьников на 

занятиях по изобразительному искусству 

7. Формирование творческих способностей младших школьников средствами 

изобразительного искусства. 

8. Беседа об изобразительном искусстве как средство формирования эстетического 

вкуса младших школьников  

9. Изобразительно-творческая деятельность как средство формирования эстетического 

отношения младших школьников к действительности 

10. Задания по дизайну как средство формирования эстетического вкуса младших 

школьников 

11. Художественно-дидактическая  игра как средство формирования эстетических 

представлений младших школьников 

12. Художественное конструирование как средство формирования эстетического вкуса 

младших школьников 

13. Педагогика искусства как  средство формирования эстетического сознания 

младших школьников 

14. Урок изобразительного искусства как средство формирования компьютерной 

грамотности младших школьников 

15. Формирование сознательной дисциплины младшего школьника на уроках 



16. Развитие познавательной активности младших школьников в процессе 

формирования УУД 

17. Повышение познавательной активности в процессе выполнения домашних заданий 

18. Формирование социальной активности младшего школьника 

19. Формирование сотрудничества в учебно-воспитательном процессе младшего 

школьника 

20. Формирование логического мышления у младших школьников через текстовые 

задачи 

21. Повышение познавательной активности младших школьников через текстовые 

задачи 

22. Формирование познавательного интереса младших школьников в решения 

текстовых задач 

23. Формирование мотивации учения в младшем школьном возрасте 

24. Формирование познавательного интереса учащихся младшего школьного возраста 

в процессе обучения 

25. Формирование метапредметных результатов у младшего школьника 

26. Формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности у 

младшего школьника 

27. Повышение познавательной активности младших школьников через игровые 

технологии обучения 

28. Формирование мотивации учения в младшем школьном возрасте 

29. Формирование познавательного интереса младших школьников в процессе 

использования технических средств обучения 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Защита курсовой 

работы 

Курсовая работа соответствует теме, 

выдержана структура курсовой работы, 

изучено 85-100 % источников, выводы 

четко сформулированы. 

Сдаѐтся в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении 

оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Темы курсовых 

работ 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

занятиях и выполнения курсовой работы путем суммирования заработанных баллов в 

течение семестра.   

 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Спецкурс 1 по методикам начального образования», 

трудоѐмкость которой составляет 1 ЗЕ и изучается во 8 семестре, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырѐхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (1 ЗЕ) 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» менее 40 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1.Бушенева, Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / 

Ю.И. Бушенева. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 140 

с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 112-114. - ISBN 978-5-394-

02185-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258 

2.Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-практическое пособие / 

М.Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-1666-6 ;Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 

3.Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. 

- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-394-02518-1 ;Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

 

Дополнительная литература 

1.Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования : учебное 

пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова». - Ульяновск :УлГПУ, 2013. - 116 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-86045-614-3 ;Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

2 Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

 Посещение лекций 1 1 

 Выполнение курсовой работы 99 99 

ИТОГО:      2 зачетных единицы  100 



3.Кузьмина, Е.Г. Психодиагностика в сфере образования : учебное издание / Е.Г. 

Кузьмина ; науч. ред. Г. Морозова. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2014. - 310 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1945-9 ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363683 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В разделе указывается  перечень программного и коммуникационного обеспечения 

учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 

(специальности). 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю 

 

Структура курса определяется его целями и задачами и включает в себя изучение 

методологических основ психолого-педагогических исследований в начальной школе, 

компонентов психолого-педагогического развития младшего школьника, этиче6ских норм 

и правил осуществления психолого-педагогической диагностики младшего школьника. 

Организация  изучения  дисциплины  предполагает  соотнесение  теории  с 

последовательным  вниманием  к  формированию  умения работать с информацией 

психолого-педагогического исследования и принимать оптимальные решения по ее 

систематизации и адаптации к индивидуальным  способностям учащихся. 

Результатом изучения данного учебного курса должны стать создание программы 

психолого-педагогического сопровождения учащихся начальной школы, котораявключает 

в себя психолого-педагогическую диагностику, анализ динамики успеваемости и 

познавательного развития ученика, его школьной мотивации, прогноз вектора 



образовательного маршрута. Программа позволит установить факторы и условия 

успешного обучения, показать взаимосвязь развития психических функций и 

успеваемости, прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и трудности, 

оказывать эффективную психолого-педагогическую помощь и поддержку ученикам 

начальной школы. Одним из важнейших условий достижения данного результата является 

равноправное сотрудничество педагога и психолога. 

Программа курса реализуется посредством организации лекций, практических занятий, а 

также в процессе самостоятельной работы студентов. Лекции обеспечивают должный 

уровень теоретической и методической подготовки будущих педагогов. Организация и 

методика проведения практических занятий строится с учетом реализации возможности 

формирования у студентов практических навыков и умений по разработке программы  

проведения психолого-педагогической диагностики в начальной школе. Самостоятельная 

работа реализуется в форме семинарских занятий. Задания для самостоятельной работы 

даются на лекциях и являются средством текущей аттестации студентов. Они не 

дублируют лекционный материал, а углубляют, дополняют его. Кроме того, 

предполагается самостоятельное изучение отдельных тем содержания дисциплины. Цель 

такой работы - 

сформировать умения применять теоретические знания на практике. 

В процессе изучения дисциплины активно используются компьютерные презентации в 

качестве дополнительного материала, позволяющие углубить теоретические сведения, 

предлагаемые лектором. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

В качестве активных методов и форм обучения используются следующие: эвристическая 

беседа, создание проблемных ситуаций, моделирование ситуации, поисковая, составление 

опорных схем и таблиц, тестирование, коммуникативные тренинги, работа в 

микрогруппах. Количество интерактивных занятий составляет 20% от аудиторных. 

Формами текущего контроля являются  тестирование, проверочные и контрольные 

работы, позволяющие выявить степень освоенности изученного материала. 

Защита рефератов является видом отчета по самостоятельной работе и  проходит в форме 

собеседования по теме работы. 

 

Методические рекомендации студенту 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекционных и практических 

занятий, активной работы на них, выполнения всех учебных заданий преподавателя.   

Подготовка к практическим занятиям по дисциплине осуществляется студентами 

самостоятельно на основании содержания лекционного курса с привлечением литературы, 

представленной в списке как основная. Для более глубокого изучения проблем  курса 

может использоваться и дополнительная литература. Знание материалов дополнительной 

литературы, подготовка рефератов (конспектов) по ним и выступление с сообщением 

(докладом) на практическом занятии, написание научной статьи поощряется 

дополнительными рейтинговыми баллами. В процессе освоения дисциплины необходимо 

постоянно обращаться к справочникам и дополнительной учебной литературе. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 



* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное 



обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 



ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 



открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 



 

 

 

 

 

 

практических занятий 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) – 

27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 


