


1. Наименование дисциплины
Рабочая  программа  по  дисциплине  «Методическая  деятельность  учителя

начальных  классов» 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  «Дошкольное
образование»/«Начальное образование». 

Цель дисциплины: сформировать знания, умения и навыки в области организации
методической работы учителя начальных классов.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть

следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  «Методическая  деятельность
учителя начальных классов»:
ОПК-4:  готовностью  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми актами сферы образования;
ПК-1: готовностью  реализовывать  образовательные  программы  по  учебному  предмету  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
ПК-2: способностью  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики.
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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
 Дисциплина  «Методическая  деятельность  учителя  начальных  классов»

является  дисциплиной  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  «Дошкольное  образование»/  «Начальное  образование»
(Б3.В.ДВ.26.1). 

Изучение  данной  дисциплины  связано  с  освоением  таких  дисциплин  учебного
плана  как  «Педагогические  технологии  в  начальном  образовании»,  «Формирование
универсальных  учебных  действий  у  младших  школьников»,  «Начальное  языковое
образование в России», «Творчество учителя в организации современного урока» и др.

2. 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.

Дисциплина преподаётся в 9-м семестре. Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или
108  часов:  из  них  18  часов  лекций,  30  часов  практических  занятий,  60  часов
самостоятельной работы и зачёт после 9 семестра.
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Итого: 3 108 18 0 30 60 зачёт

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:

Примерный тематический план по дисциплине
 «Методическая деятельность учителя начальных классов»

Наименование разделов и тем Количество  часов  по  формам
организации обучения
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9 семестр

1. Требования  ФГОС  НОО  к  разработке
учебно-методических  материалов  (основной
образовательной  программы,  рабочей
программы, учебно-тематических планов)

2 8

2. Учебно-методические  комплекты
начального общего образования

2 2

3. Примерная  основная  образовательная
программа начального общего образования

2 4 4

4. Программа  формирования  универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования

2 4 4

5. Программа  духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования. 

2 4 14

6. Программа  формирования  экологической
культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни 

2 4 8

7. Учебный  план  в  начальном  общем
образовании

2 6 14

8. Разработка  рабочей  программы  учебной
дисциплины

2 4 2

9. Конспект урока 2 4 4
Итого 18 30 60
Зачёт
Всего 108

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Требования ФГОС НОО к разработке учебно-методических материалов

(основной образовательной  программы, рабочей программы, учебно-тематических
планов)

Требования к структуре основной образовательной программы начального общего
образования.  Содержание  и  организация  образовательного  процесса  на  ступени
начального  общего  образования.  Обязательная  часть  ООП НОО и  часть,  формируемая
участниками образовательного  процесса.  Урочная  и внеурочная  деятельность.  Целевой,
содержательный и организационный раздел ООП НОО. Требования к разделам основной
образовательной  программы  начального  общего  образования.  Планируемые  результаты



освоения основной образовательной программы начального общего образования, учебный
план 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.  Программа  формирования
экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни.  Программа
коррекционной  работы.  План  внеурочной  деятельности.  Требования  к  условиям
реализации основной образовательной программы начального общего образования.

Тема 2. Учебно-методические комплекты начального общего образования
УМК  начального  общего  образования  различных  систем:  «Гармония»,  «Школа

2100», «Перспектива», Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, «Начальная школа
21  века»,  «Школа  России»,  «Планета  знаний»,  «Перспективная  начальная  школа».
Эффективность использования различных УМК в начальной школе в условиях введения
ФГОС НОО. Характеристики УМК, важные для эффективного и качественного  обучения
школьников:  приоритет  в  пользу  развивающего  обучения,  наличие  приемов,
обеспечивающих познавательную активность; оптимальный язык текстов (доступные для
понимания  учебные  тексты,   соответствующий  возрасту  учащихся  язык  изложения);
дифференциация, индивидуализация (наличие разноуровневых заданий), разработанность
методического  аппарата;  согласованность  компонентов  УМК;  завершенность  линий,
преемственность; качество иллюстративного ряда.

Интерактивная  форма: учебная  дискуссия  о  соответствии  УМК  для  начальной
школы требованиям ФГОС НОО.

Вопросы для обсуждения:
1. Каким образом данный УМК реализует принципы деятельностного подхода?
2. Имеет  ли  УМК  проблемный  характер  изложения  содержания,  требующий

деятельностного подхода?
3. Как структура отдельного учебника обеспечивает разнообразие форм организации

учебной деятельности?
4. Видите ли вы систему в разнообразии форм организации учебной деятельности,

представленных в УМК? В чем она заключается?
5. Обеспечивает  ли  УМК  сочетание  результатов  (предметных,  метапредметных  и

личностных) освоения программы?
6. Отражает ли данный УМК интересы и потребности современного ребенка? В чем

это выражается?
7. Предлагает  ли  УМК  механизм  оценивания,  который  позволяет  отследить

динамику личных достижений учеников? Если – да, то в чем это выражается?
8. Приведите примеры учебных заданий, которые обеспечивают формирование УУД.

Представьте в примерах все группы УУД.
9. Каким образом в данном УМК формируется детская самостоятельность?
10. Каким образом в УМК формируются действия контроля?
11. Считаете ли вы, что данный УМК действительно создает условия для мотивации

ученика к учению? Если – да, то каким образом это делается?
12. Каким  образом  в  УМК  представлено  учебное  сотрудничество  с  целью

«достижения личностного, социального и познавательного развития обучающихся»?
13. Каким  образом  данный  УМК  обеспечивает  условия  для  индивидуального

развития всех обучающихся? 
14. Есть ли у Вас потребность в смене УМК?

Тема 3.  Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования

Целевой  раздел.  Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной



программы  начального  общего  образования;  формирование  универсальных  учебных
действий  по  дисциплинам  (Русский  язык,  Литературное  чтение,  Иностранный  язык,
Математика  и  информатика,  Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир),
Основы  религиозных  культур  и  светской  этики,  Изобразительное  искусство,  Музыка,
Технология, Физическая культура). Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы.

Содержательный раздел. Программа формирования у обучающихся универсальных
учебных  действий,  Примерные  рабочие  программы  учебных  предметов,  Общие
положения   и  основное  содержание  учебных  предметов  на  уровне  начального  общего
образования  (Русский  язык,  Литературное  чтение,  Иностранный  язык,  Математика  и
информатика,  Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир),  Основы
религиозных культур и светской этики, Изобразительное искусство, Музыка, Технология,
Физическая культура). Программа воспитания и социализации обучающихся. Программа
коррекционной работы.

Организационный  раздел  примерной  основной  образовательной  программы
начального общего образования: Примерный учебный план. Система условий реализации
основной  образовательной  программы.  Кадровые  условия  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования.  Психолого-педагогические
условия  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования начального общего образования. Финансовые условия реализации основной
образовательной  программы  начального  общего  образования.  Информационно-
методические  условия  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего образования. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.

Интерактивная форма: обсуждение концепции презентации Примерной основной
образовательной программы начального общего образования. 

Тема 4.  Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся на ступени начального общего образования

Ценностные  ориентиры  содержания  образования  на  ступени  начального  общего
образования. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Личностные,  регулятивные,  познавательные,  коммуникативные  универсальные  учебные
действия обучающихся и их характеристики. Типовые задачи формирования личностных,
регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий.
Преемственность  программы  формирования  универсальных  учебных  действий  при
переходе  от  дошкольного  к  начальному  общему  образованию.  Определение
сформированности  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в
начальной школе.

Интерактивная  форма: работа  в  группах  по  проектированию  «Программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования».

Тема 5. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования

Обеспечение  духовно-нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,
внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в  совместной  педагогической  работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. Концепция духовно-
нравственного  развития  личности  гражданина  Российской  Федерации.  Базовые
национальные  ценности  российского  общества.  Культурным  ценности  этнической  или
социокультурной  группы,  базовые  национальные  ценности  российского  общества,
общечеловеческие  ценности  в  контексте  формирования  у  обучающихся  гражданской
идентичности.  Система  воспитательных  мероприятий,  позволяющих  обучающемуся



осваивать  и  на  практике  использовать  полученные  знания.  Образовательная  среда,
учитывающая  историко-культурную,  этническую  и  региональную  специфику.
Формирование  у  обучающегося  активной  деятельностной  позиции.  Планируемые
результаты воспитания.

Интерактивная форма: работа в группах по проектированию «Программы духовно-
нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования».

Тема 6. Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни

Формирование  у  младших  школьников  представлений  об  основах  экологической
культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека  и  окружающей  среды.  пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем
здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем
соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и  организации  здоровьесберегающего
характера учебной деятельности и общения. Формирование познавательного интереса и
бережного отношения к природе.  Формирование установок на использование здорового
питания.  Использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их
возрастных,  психологических  и  иных  особенностей,  развитие  потребности  в  занятиях
физической  культурой  и  спортом.  Соблюдение  здоровьесозидающих  режимов  дня.
Формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью  детей  (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные  заболевания).  Становление  умений  противостояния  вовлечению  в
табакокурение,  употребление  алкоголя,  наркотических  и  сильнодействующих  веществ.
Формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым
вопросам,  связанным с  особенностями роста  и  развития,  состояния  здоровья,  развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены. Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать  успешную  учебную  работу,  создавая  здоровьесберегающие  условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей.  Формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Цель,  задачи  и  результаты  деятельности,  обеспечивающей  формирование  основ
экологической  культуры,  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание
ценностных  ориентиров,  лежащих  в  ее  основе.  Направления  деятельности  по
здоровьесбережению,  обеспечению  безопасности  и  формированию  экологической
культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы
участников образовательного процесса. Модели организации работы, виды деятельности и
формы  занятий  с  обучающимися  по  формированию  экологически  целесообразного,
здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и
оздоровительной  работе,  профилактике  употребления  психоактивных  веществ
обучающимися,  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  Критерии,
показатели  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  в  части
формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  экологической  культуры
обучающихся.  Методика  и  инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся.

Интерактивная  форма: работа  в  группах  по  проектированию  «Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».

Тема 7. Учебный план в начальном общем образовании



Учебный  план  начального  общего  образования.  Общий  объем  нагрузки  и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных
предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа
начального общего образования и учебный план. Формы организации образовательного
процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определяет образовательное
учреждение.  Обязательные  предметные  области  и  основные  задачи  реализации
содержания предметных областей. Количество учебных занятий за 4 учебных года. Часть
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса: учебные занятия
для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебные занятия,
обеспечивающие  различные  интересы  обучающихся,  в  том  числе  этнокультурные.
Индивидуальные  учебные планы  для  развития  потенциала  одаренных  детей  и  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Участие  обучающихся  и  их  родителей  в
разработке  индивидуальных  учебных  планов.  Тьюторская  поддержка  при  реализации
индивидуальных учебных планов.

Интерактивная  форма: коллективное  обсуждение  и  составление  схемы  анализа
учебного плана для начальной школы.

Тема 8. Разработка рабочей программы учебной дисциплины
Программы  отдельных  учебных  предметов.  Требования  к  результатам  освоения

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.  Требования  к
результатам  освоения  программы  формирования  универсальных  учебных  действий.
Структура  и  содержание  программы  отдельных  учебных  предметов:  пояснительная
записка,  (общие  цели  начального  общего  образования  с  учетом  специфики  учебного
предмета,  курса);  общая  характеристика  учебного  предмета,  курса;  описание  места
учебного предмета, курса в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания
учебного  предмета;  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
конкретного  учебного  предмета,  курса;  содержание  учебного  предмета,  курса;
тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности
обучающихся;  описание  материально-технического  обеспечения  образовательного
процесса.

Интерактивная форма: коллективное обсуждение и проектирование схемы анализа
рабочей программы учебной дисциплины в начальной школе. Презентация схемы.

Тема 9. Конспект урока
Особенности  современного  урока.  Типология  современных  учебных  занятий.

Нетрадиционные виды уроков. Разработка конспекта урока. Тема урока.  Место урока в
разделе.  Тип урока. Цели урока в деятельности учителя и в деятельности учащихся (2
уровня: 1) ученик научится… 2) ученик получит возможность научиться…). Структура
урока:  этап,  действия  учителя,  действия  ученика.  Формы  проверки  результативности
урока.  Схема  анализа  урока.  Самоанализ  урока.  Схема  анализа  конспекта  урока.
Проектирование  урока  с  позиции  формирования  универсальных  учебных  действий.
Технологическая карта урока. Особенности оформления конспекта урока.



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная  работа осуществляется  в  форме выполнения тестовых и
иных видов заданий по дисциплине.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);
- подготовка к защите реферата;
- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Контрольная работа №1
Примерный перечень тем контрольной работы

- Содержание  и  организация  образовательного  процесса  на  ступени  начального
общего образования. 

- Требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования.

- Эффективность  использования  различных  УМК  в  начальной  школе  в  условиях
введения ФГОС НОО.

- Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы.

- Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному общему образованию.

- Обеспечение  духовно-нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,
внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в  совместной  педагогической  работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.

- Образовательная  среда,  учитывающая  историко-культурную,  этническую  и
региональную специфику.

- Формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
- Формирование  у  младших школьников представлений об основах  экологической

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды.

- Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры.

Критерии оценивания реферата

Критерий
Максимальное

количество баллов
Содержание реферата 8
Самостоятельная  оценка  ситуации  на  основе
методологических знаний

6

Оформление источников 6
Практикоориентированность реферата 6
Своевременная сдача реферата 6
Всего: 32



Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений)

Тематика рефератов
- Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и

формированию  экологической  культуры  обучающихся,  отражающие  специфику
образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса.

- Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.

- Участие  обучающихся  и  их  родителей  в  разработке  индивидуальных  учебных
планов.

- Тьюторская поддержка при реализации индивидуальных учебных планов.
- Особенности современного урока.
- Оформление методических разработок.
- Требования к организации проектной и исследовательской деятельности педагога

начального образования.
- Медиа-образовательная среда школы.

Критерии оценивания

Критерий Максимальное количество баллов
Полнота 10
Научная обоснованность 10
Соответствие теме 10
Своевременная сдача 2
Всего: 32

Примерный перечень индивидуальных заданий:
1. Создание  презентации  Примерной  основной  образовательной  программы

начального общего образования.
2. Проектирование «Программы формирования универсальных учебных действий у

обучающихся на ступени начального общего образования». Подготовка презентации.
3. Проектирование  «Программы  духовно-нравственного  развития,  воспитания

обучающихся на ступени начального общего образования». Подготовка презентации.
4. Проектирование «Программы формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни». Подготовка презентации.
5. Проектирование  схемы  анализа  рабочей  программы  учебной  дисциплины  в

начальной школе. Презентация схемы.
6. Проектирование схемы анализа конспекта урока. Составление конспектов урока и

анализ по выработанной схеме. Подготовка презентации.
7. Составление методической разработки по актуальной проблеме начального общего

образования (тема формулируется в ходе обсуждения). Подготовка презентации.
8. Разработка памятки по оформлению результатов исследовательской и проектной

деятельности в области начального образования. Подготовка презентации.
9. Подготовьте  презентацию-обзор  электронных  образовательных  ресурсов  для

младших  школьников,  в  т.ч.  цифровых  каталогов,  компьютерных  игр,  видео-  и
аудиоконтента и т.д. Количество слайдов в презентации – не менее 18.

10. Подберите диагностические методики (тест,  анкета,  план наблюдения, типовые
задачи  и  пр.)  на  определение  уровня  сформированности  духовно-нравственного
воспитания  (развития),  экологической  культуры  (компетенции,  сознания)  младших
школьников или отдельных компонентов.



11. Составьте  4  педагогические  задачи  или  кейса  по  проблеме  духовно-
нравственного  воспитания  или  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни младших школьников.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

- Нестерова  А.А.  Основы  эколого-педагогической  компетентности  педагога
начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н.
Ульянова», 2015. – 96 с.

- Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под
общ. ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с.

7. 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  студентам  комплекса  теоретических  знаний,  но  на
выработку  компетенций,  которые  позволят  выпускнику  стать  конкурентоспособным на
рынке труда и успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки достижений бакалавров используются как традиционные, так и
инновационные типы, виды и формы контроля. 

Цель проведения аттестации –  проверка освоения  образовательной программы
дисциплины через сформированность образовательных результатов.

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

Компетенции Этапы
формирования
компетенций

Знать Уметь Владеть
навыками

ОПК-4: готовность к 
профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы 
образования

Теоретический ОР-1 
Модельный ОР-2

Практический ОР-3

ПК-1: готовность реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов

Теоретический ОР-4

Модельный ОР-5

Практический ОР-6:

ПК-2: способность использовать 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики.

Теоретический ОР-7 
Модельный ОР-8

Практический ОР-9



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

№
п/п

РАЗДЕЛЫ
(ТЕМЫ)

ДИСЦИПЛИ-НЫ

Наименование
средства,

используемого для
текущего оценивания

образовательного
результата

КОД диагностируемого образовательного
результата дисциплины

О
Р

-1

О
Р

-2

О
Р

-3

О
Р

-4

О
Р

-5

О
Р

-6 О
Р

-7

О
Р

-8

О
Р

-9

1

Примерная 
основная 
образовательная 
программа 
начального общего
образования

ОС-1: 
библиографический 
список для 
самообразования в 
области разработки 
учебно-методической 
документации для 
начальной школы

2

Программа 
формирования 
универсальных 
учебных действий 
у обучающихся на 
ступени 
начального общего
образования

ОС-2: схема анализа 
Программы 
формирования 
универсальных 
учебных действий у 
обучающихся на 
ступени начального 
общего образования

3

Программа 
духовно-
нравственного 
развития, 
воспитания 
обучающихся на 
ступени 
начального общего
образования. 

ОС-3: проект 
Программы духовно-
нравственного 
развития, воспитания 
обучающихся на 
ступени начального 
общего образования

4

Программа 
формирования 
экологической 
культуры, 
здорового и 
безопасного образа
жизни 

ОС-4: проект 
Программы 
формирования 
экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа 
жизни

5
Учебный план в 
начальном общем 
образовании

ОС-5: схема анализа 
учебного плана

6

Разработка 
рабочей 
программы 
учебной 
дисциплины

ОС-6: схема анализа 
рабочей программы 
дисциплины

7 Конспект урока ОС-7: разработка 



конспекта урока

8 Зачёт 
ОС-8: устное 
собеседование

Текущая аттестация

ОС-1.  Библиографический  список  для  самообразования  в  области  разработки
учебно-методической документации для начальной школы

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Соответствие теме Теоретический (знать) 5
Наличие печатной литературы, электронных
ресурсов

Модельный (уметь)
5

Наличие нормативно-правовых документов Модельный (уметь) 5
Современность (источники не ранее 2009 г.) Модельный (уметь) 5
Количество источников не менее 25 Практический

(владеть)
4

Всего: 24

ОС-2. Схема анализа Программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Максимальное
количество

баллов
Определение цели анализа Модельный (уметь) 4
Наличие  критериев  для  всестороннего
анализа

Теоретический (знать)
10

Обоснованность выбранных критериев Теоретический (знать) 10
Всего: 24

ОС-3.  Проект  Программы  духовно-нравственного  развития,  воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Соответствие  структуры  программы
требованиям стандарта

Модельный (уметь)
2

Содержательность программы Теоретический
(знать)

5

Креативность решения поставленных задач,
оформление электронной презентации

Практический
(владеть)

5

Всего: 12

ОС-4.  Проект  Программы  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни



Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Соответствие  структуры  программы
требованиям стандарта

Модельный (уметь) 2

Содержательность программы Теоретический
(знать)

5

Креативность решения поставленных задач,
оформление электронной презентации

Практический
(владеть)

5

Всего: 12
ОС-5. Схема анализа учебного плана

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Определение цели анализа Модельный (уметь) 2
Наличие  критериев  для  всестороннего
анализа

Теоретический
(знать)

5

Обоснованность выбранных критериев Теоретический
(знать)

5

Всего: 12

ОС-6. Схема анализа рабочей программы дисциплины
Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Определение цели анализа Модельный (уметь) 2
Наличие  критериев  для  всестороннего
анализа

Теоретический
(знать)

5

Обоснованность выбранных критериев Теоретический
(знать)

5

Всего: 12

ОС-7: Разработка конспекта урока.

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Соответствие  структуры  урока  его  типу  и
требованиям стандарта 

Модельный (уметь)
4

Содержательность урока Теоретический
(знать)

10

Оптимальность  выбранных  педагогических
средств

Практический
(владеть)

10

Всего: 24



ОС-8: зачёт в форме устного собеседования

Критерии и шкала оценивания зачёта
Критерий Этапы

формирования
компетенций

Количество
баллов

студент обнаруживает  знание  и  понимание основных
положений  темы,  но  излагает  материал  неполно  и
допускает  неточности  в  определении  понятий  или
формулировке  правил;  не  умеет  достаточно  глубоко  и
доказательно  обосновать  свои  суждения  и  привести
свои примеры; допускает погрешности в ответе и при
выполнении  экзаменационных  заданий,  но  обладает
необходимыми  знаниями  для  их  устранения  под
руководством преподавателя.

Теоретический
(знать)

0-16

студент  даёт  ответ  на  теоретический  вопрос,
удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 64-58
баллов,  но  не  всегда  умеет  соотнести  теоретические
знания  с  практикой;  показывает  систематический
характер  знаний  по  дисциплине  и  способен  к  их
самостоятельному  пополнению  и  обновлению; не
проявляет  творческие  способности  в  понимании,
изложении  использовании  учебно-программного
материала

Теоретический
(знать)

17 - 25

Студент  свободно  ориентируется  в  излагаемом
материале,  владеет  базовой  терминологией  в  объёме,
предусмотренном учебной программой по дисциплине;
обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои  суждения,  применить  знания  на  практике;
подкрепляет  теоретические  положения  примерами  из
практики,  почерпнутыми  из  опыта  самостоятельной
работы над темой;  умеет  структурировать  содержание
ответа  в  соответствии  с  поставленным   вопросом;
способен  ответить  на  вопросы  спонтанно,  без
подготовки;  проявляет  творческие  способности  в
понимании,  изложении  использовании  учебно-
программного материала; усвоил взаимосвязь основных
понятий дисциплины в их значении для приобретаемой
профессии

Модельный
(уметь)

26- 32

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

Примерный перечень вопросов к зачёту
1. Требования к структуре основной образовательной программы начального общего

образования. 
2. Содержание  и  организация  образовательного  процесса  на  ступени  начального

общего образования. 
3. Обязательная  часть  ООП  НОО  и  часть,  формируемая  участниками

образовательного процесса. Урочная и внеурочная деятельность. 



4. Требования к разделам основной образовательной программы начального общего
образования. 

5. Программа формирования  универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования.

6. Программы отдельных учебных предметов.
7. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени

начального общего образования. 
8. Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного

образа жизни. 
9. Программа коррекционной работы. 
10. План внеурочной деятельности. 
11. Требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной  программы

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

2100», «Перспектива», Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, «Начальная школа
21 века», «Школа России», «Планета знаний», «Перспективная начальная школа». 

13. Эффективность использования различных УМК в начальной школе в условиях
введения ФГОС НОО. Характеристики УМК, важные для эффективного и качественного
обучения школьников.

14. Система условий реализации основной образовательной программы. 
15. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального

общего образования. 
16. Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной

программы начального общего образования начального общего образования. 
17. Финансовые  условия  реализации  основной  образовательной  программы

начального общего образования. 
18. Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной

программы начального общего образования. 
19. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
20. Учебный  план  начального  общего  образования.  Общий  объем  нагрузки  и

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных
предметных областей по классам (годам обучения). 

21. Формы  организации  образовательного  процесса,  чередование  учебной  и
внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

22. Типология  современных  учебных  занятий.  Нетрадиционные  виды  уроков.
Разработка конспекта урока. Тема урока. 

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 ОС-1: 
библиографический 

Студент  составляет  библиографический
список  для  самообразования  в  области

Критерии 
оценивания



список для 
самообразования в 
области разработки 
учебно-
методической 
документации для 
начальной школы

разработки  учебно-методической
документации  для  начальной  школы  на
основе  источников  в  университетской
библиотеке и в электронных библиотечных
системах.

2 ОС-2: схема анализа 
Программы 
формирования 
универсальных 
учебных действий у 
обучающихся на 
ступени начального 
общего образования

Схема анализа:
- Программы формирования универсальных
учебных  действий  у  обучающихся  на
ступени начального общего образования;
- учебного плана;
- рабочей  программы  дисциплины,
разрабатывается  в  процессе  аудиторной
работы. Тексты (плана, рабочей программы)
предоставляются преподавателем

Критерии 
оценивания

3 ОС-3: проект 
Программы духовно-
нравственного 
развития, 
воспитания 
обучающихся на 
ступени начального 
общего образования

Проект  Программы духовно-нравственного
развития,  воспитания  обучающихся  на
ступени  начального  общего  образования  и
Программы  формирования  экологической
культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни» могут выполняться  индивидуально
либо  в  малых  группах  (по  2  человека)  в
аудиторное и во внеаудиторное время (сбор
материала по теме работы). Приём и защита
работы  осуществляется  на  последнем
занятии или на консультации преподавателя

Схема 
составления 
Программы, 
критерии 
оценивания 

4 ОС-4: проект 
Программы 
формирования 
экологической 
культуры, здорового 
и безопасного образа
жизни

Проектируется  Программа формирования
экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  с  учётом
требований  ФГОС  НОО  и  региональной
специфики

Критерии 
оценивания

5 ОС-5: схема анализа 
учебного плана

Разрабатывается  схема  анализа  учебного
плана, обосновывается выбор критериев

Критерии 
оценивания

6 ОС-6: схема анализа 
рабочей программы 
дисциплины

Критерии 
оценивания

7 ОС-7: разработка 
конспекта урока

Проектируются  2  конспекта  разных  типов
уроков с учётом требований ФГОС НОО

Критерии 
оценивания

8 ОС-8: устное 
собеседование

Зачёт в форме устного собеседования Комплект 
примерных 
вопросов к зачёту

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем
суммирования заработанных баллов в течение семестра.



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество баллов

1. Посещение лекций 9
2. Посещение занятий 15
3. Работа на занятии:

-самостоятельная работа;
-работа у доски;
-результат выполнения домашней работы

12
 4     ИТОГО:  180
4
4

4. Контрольная работа 2*32=64
5. Зачёт 32
ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов

Оценка Баллы (3 ЗЕ)
«отлично» 271-300
«хорошо» 211-270

«удовлетворительно» 151-210
«неудовлетворительно» менее 150

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература

1. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога [Текст] : учеб. пособие
для вузов. - Москва : Академия, 2006. - 173,[1] с.

2. Пашкевич  А.  В.  Основы  проектирования  педагогической  технологии.  Взаимосвязь
теории и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=543784

3. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития:
Учебное  пособие  /  С.Д.  Якушева.  –  М.:  Форум:  НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  –  416  с.
[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=392282.

Дополнительная литература
4. Комраков, Е.С., Чернявская, А. Г. Культурный ресурс педагога: Парадигмы, подходы,

образовательные модели и системы: Учебно-методическое пособие. - М.: ИНФРА-М;
Znanium.com, 2016. – 109 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=557759

5. Левитес Д.Г. Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. – М.: НИЦ ИНФРА-
М,  2017.  –   403  с.  –  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  [Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=546172]

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Карта доступности студентов к электронным фондам

№
п/п

Наименование
дисциплины

Ссылка на
информационный 

ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме 

Доступность

1. Методическая 
деятельность учителя
начальных классов

https://infourok.ru/ Инфоурок Свободный
доступ



2 Методическая 
деятельность учителя
начальных классов

https://pedsovet.org/ Педсовет Свободный
доступ

3 Методическая 
деятельность учителя
начальных классов

http://www.openclass.ru Открытый класс Свободный
доступ

http://www.openclass.ru/


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 ЭБС elibrary 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%

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

Организация  образовательного  процесса  по  дисциплине  предусматривает
проведение  лекционных  и  практических   занятий,  с  использованием  комплекса
педагогических  методов:  наглядных,  словесных,  практических.  Для  подготовки  к
лекционным  занятиям  педагог  должен  изучить  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования.  Формирование  результатов
обучения в ходе лекционных занятий предполагает владение педагогом информации по
следующим вопросам:   требования  к  структуре  основной  образовательной  программы
начального общего образования. Содержание и организация образовательного процесса на
ступени  начального  общего  образования.  Обязательная  часть  ООП  НОО  и  часть,
формируемая  участниками  образовательного  процесса.  Урочная  и  внеурочная
деятельность.  Целевой,  содержательный  и  организационный  раздел  ООП  НОО.
Требования  к  разделам  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.  Планируемые результаты освоения  основной образовательной программы
начального  общего  образования,  учебный  план  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. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа  жизни.  Программа  коррекционной  работы.  План  внеурочной  деятельности.
Требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования.  УМК  начального  общего  образования  различных  систем:
«Гармония»,  «Школа  2100»,  «Перспектива»,  Д.Б. Эльконина  –  В.В. Давыдова,
Л.В. Занкова,  «Начальная  школа  21  века»,  «Школа  России»,  «Планета  знаний»,
«Перспективная  начальная  школа».  Эффективность  использования  различных  УМК  в
начальной школе в условиях введения ФГОС НОО. Характеристики УМК, важные для
эффективного и качественного  обучения школьников: приоритет в пользу развивающего
обучения, наличие приемов, обеспечивающих познавательную активность; оптимальный
язык  текстов  (доступные  для  понимания  учебные  тексты,   соответствующий  возрасту
учащихся  язык  изложения);  дифференциация,  индивидуализация  (наличие
разноуровневых  заданий),  разработанность  методического  аппарата;  согласованность
компонентов  УМК; завершенность  линий,  преемственность;  качество  иллюстративного
ряда.

Для  подготовки  к  практическим  занятиям  педагог  должен  изучить  проблемные



вопросы  в  области:  учебно-методических  комплектов  начального  общего  образования,
примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
Программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального  общего  образования,  Программы  духовно-нравственного  развития,
воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования,  Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, учебного
плана  в  начальном  общем  образовании,  разработки  рабочей  программы  учебной
дисциплины,  конспектов  урока,  оформления  методических  разработок,  результатов
исследовательской  и  проектной  деятельности;  IT-технологий  в  разработке  учебно-
методических материалов в школе.

Проведение  практических  занятий  требует  от  педагога  владения  разнообразными
активными и интерактивными технологиями и приёмами организации работы студентов.
Преподаватель должен быть готов к организации учебной дискуссии о соответствии УМК
для  начальной  школы  требованиям  ФГОС  НОО,  обсуждения  концепции  презентации
Примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
работы  в  группах  по  проектированию  «Программы  формирования  универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования», работы в
группах  по проектированию «Программы духовно-нравственного  развития,  воспитания
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования»,  работы  в  группах  по
проектированию  «Программы  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни»,  коллективного  обсуждения  и  составления  схемы  анализа
учебного  плана  для  начальной  школы,  проектированию  схемы  анализа  рабочей
программы учебной дисциплины в начальной школе и схемы анализа конспекта урока.

 
Методические рекомендации студентам

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы
на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий, ознакомления с базовыми
учебниками, основной и дополнительной литературой.

Запись  лекции  –  одна  из  форм  активной  самостоятельной  работы  студентов,
требующая  навыков  и  умения  кратко,  схематично,  последовательно  и  логично
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции
преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность
задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее
трудных и дискуссионных вопросов,  а  также  призваны способствовать  формированию
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам,
рекомендуемым программой.

Подготовка  к  практическим  занятиям  включает  в  себя  изучение  теоретического
материала,  и  выполнение  практических  заданий.  Подготовка  к  каждому  семинарскому
занятию  требует  выполнения  определенных  практических  заданий,  позволяющих
закрепить  теоретический  материал.  К  теоретическим  вопросам,  отраженным  в
содержании  каждого  занятия,  следует  готовиться,  используя  основную  литературу.
Дополнительная  литература  поможет  студентам  расширить  представления  в  области
поднимаемых проблем. 

Работа  на  практических  занятиях  направлена  на  формирование  способности
осуществлять  профессиональное  самообразование  в  области  анализа,  разработки  и
оформления учебно-методической  документации;  готовности  проектировать основную
образовательную  программу  начального  образования  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС НОО; способности на основе заданных критериев анализировать и выбирать УМК
для  организации  образовательного  процесса  в  начальной  школе,  способности
разрабатывать учебно-методическое обеспечение учебного процесса в начальной школе на



основе  требований  ФГОС  НОО;  готовности  применять  IT-технологии  в  разработке
учебно-методических материалов в начальной школе. Для достижения данных результатов
предусмотрены интерактивные формы работы, в ходе которых студент овладеет опытом
участия  в  учебной  дискуссии,  обсуждения  концепции  создания  презентаций,  а  также
правилами  и  приёмами  её  создания;  проектирования  программ;  коллективного
составления  схемы анализа учебного плана, рабочей программы учебной дисциплины в
начальной  школе,  анализа  конспекта  урока;  составления  конспектов  урока  и
осуществления  взаимоанализа  по  выработанным  схемам;  составления  коллективной
методической  разработки  по  актуальной  проблеме  начального  общего  образования;
разработки  памятки  по  оформлению  результатов  исследовательской  и  проектной
деятельности в области начального образования.

11. Перечень информационных технологий,  используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости)

Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточной  информационно-
библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и
коммуникационными технологиями. 

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные
технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный
фонд,  кафедральная  библиотека,  современные  информационные  и  коммуникационные
технологии  (Интернет),  при  необходимости  аудио-  и  видеотека,  видеокамера,
фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника.

Архиватор  7-Zip,  открытое  программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт №1110
от 15.12.2014 г., действующая лицензия.
*  Операционная  система  WindowsPro  7  RUS  Upgrd  OLP  NL  Acdmc,  Open  License:
47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия.
* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense:
60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 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.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Аудиторный  фонд  факультета  педагогики  и  психологии,  реализующего
образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну
смену.  В  составе  используемых  помещений  имеются  3  лекционные  аудитории,  12
аудиторий для практических и семинарских занятий,  компьютерный класс,  библиотека,
конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-
правовых документов  (ФГОС НОО, программы),  мультимедиа проектор,  интерактивная
доска, ноутбуки, доступ в Интернет.

Для  самостоятельной  работы  студентов:  компьютерные  классы  (с  выходом  в
Интернет), библиотека (с выходом в Интернет).



№
п\п

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты
подтверждающего

документа

Корпус 3

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 Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия.
* Операционная система 
Windows Pro 8 OEM, 
Гражданско-правовой договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office ProPlus 2013 
OLP NL Academic, 
Open License: 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  DjVu
WinDjView,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,



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  Lanovo  IdeaPad  G
5070,15,6  "  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000006191)
8.  Проектор  Epson EB S18
V11H552040  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000006261)

Лицензионные  программы
*  Архиватор  7-Zip,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная  
лицензия,  пролонгировано.
*  Антивирус  ESET  Endpoint
Antivirus  for  Windows,
лицензия  
EAV-0120085134,  контракт
№1110  от  15.12.2014  г.,
действующая  лицензия.
*  Операционная  система
Windows  Pro  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
Microsoft  Office  ProPlus 2010
OLP  NL  Academic,  
Open  License:  62135981,
договор № №16-10-ОАЭ ГК от
08.09.2010  г.,  действующая
лицензия.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  DjVu
WinDjView,  открытое  
программное  обеспечение,



бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,
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)

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

Стол  ученический
двухместный (ВА 113500000)
 –19шт., 
стул  ученический



занятий. (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
практических

занятий

Стол  ученический
двухместный  (16417045)   (–13
шт., 
стул ученический – 25 шт

Аудитория № 412
Аудитория для
семинарских и
практических

занятий

Стол  ученический
двухместный  (16417045)–14
шт., 
стул  ученический  на
микрокаркасе(ВА0000000777)
– 27 шт


	В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Методическая деятельность учителя начальных классов»:
	ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования;
	ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
	ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.
	ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.

