
 



1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Педагогика начального образования» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование», 

очной формы обучения. 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: освоение бакалаврами необходимыми знаниями и овладение базовыми 

навыками в области педагогики начального образования.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Педагогика начального образования» 

 

    Этап 

формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

(ОПК-2) 

ОР-1 демонстрирует 

знания педагогики 

начального образования 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей младших 

школьников 

ОР-2 осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие младших 

школьников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

ОР-3 навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей 

младших 

школьников 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

(ОПК-3) 

ОР-1 демонстрирует 

знания педагогики 

начального образования 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей младших 

школьников 

ОР-4 осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса в начальной 

школе 

ОР-5 способами 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

начальной школе 

способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

(ПК-13) 

ОР-1 демонстрирует 

знания педагогики 

начального образования 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей младших 

школьников 

ОР-2 осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие младших 

школьников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

ОР-3 навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей 

младших 

школьников 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Педагогика начального образования» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование», 

очной формы обучения (Б1.В.11 Педагогика начального образования). 

Исходной базой для усвоения материала курса являются знания, умения и навыки, 

приобретенные в ходе изучения психологии, педагогики. 

Результаты изучения дисциплины «Педагогика начального образования» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Основы специальной 

педагогики и психологии, Организация научно-исследовательской деятельности педагога в 

современной начальной школе, Педагогическая практика. 

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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Часы 

3 4 144 24 - 40 27 53 экзамен 

4 3 108 18 - 30 27 33 экзамен 

5 2 72 12 - 20 - 40 зачет 

6 3 108 18 - 30 27 33 экзамен 

Ито

го: 
12 432 72 - 120 81 159  

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: 
 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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3 семестр 

РАЗДЕЛ I. Теория воспитания и обучения детей младшего школьного возраста 

Тема 1.Сущность воспитания, его место в целостной 

структуре педагогического процесса 

2 
 

2 4 

Тема 2.Закономерности и принципы воспитания -  2 4 



Тема 3.Содержание воспитания 2  2 3 

Тема 4.Методы, приемы, средства, формы воспитания 2  4 3 

Тема 5.Воспитательные системы начального образования 2  4 3 

Тема 6.Детский коллектив как объект и предмет воспитания 2  2 3 

Тема 7.Деятельность классного руководителя -  2 3 

Тема 8.Диагностика воспитательной деятельности в 

начальной школе 

2 
 

2 3 

Тема 9.Предмет и задачи дидактики 2  2 4 

Тема 10.Сущность процесса обучения 2  2 4 

Тема 11.Закономерности и принципы дидактики -  2 4 

Тема 12.Содержание школьного образования и обучения 2  4 3 

Тема 13.Методы, приемы и средства обучения 2  4 3 

Тема 14.Формы организации учебного процесса в школе 2  2 3 

Тема 15.Дидактические системы и модели обучения 2  2 3 

Тема 16.Контроль и оценка знаний, умений и навыков -  2 3 

ИТОГО 3 семестр: 24  40 53 

4 семестр 

РАЗДЕЛ II. Педагогические технологии начального образования 

Тема 1. Проектирование образовательных систем 2  4 3 

Тема 2. Образовательные технологии 4  6 6 

Тема 3. Теоретические основы социально-воспитательных 

технологий 

2 
 

6 6 

Тема 4. Технологии семейного воспитания младших 

школьников 

2 
 

2 6 

Тема 5. Современные технологии школьного воспитания в 

начальной школе 

4 
 

6 6 

Тема 6. Социально-воспитательные технологии 4  6 6 

ИТОГО 4 семестр: 18  30 33 

5 семестр 

РАЗДЕЛ III. Социализация личности ребенка в системе начального образования  

Тема 1. Социальная педагогика как учебный предмет 2  2 4 

Тема 2. Социализация личности   2 4 

Тема 3. Социальное воспитание 2  4 6 

Тема 4. Факторы социализации 2  2 4 

Тема 5. Микрофакторы социализации   2 6 

Тема 6. Воспитательные организации, их функции и 

жизнедеятельность 

2 
 

4 6 

Тема 7. Семья как субъект педагогического взаимодействия 2  2 6 

Тема 8. Издержки социализации 2  2 4 

ИТОГО 5 семестр: 12  20 40 

6 семестр 

РАЗДЕЛ IV. Управление образовательными системами и организация 

педагогического исследования в начальной школе 

Тема 1. Понятие управления в образовании. Педагогический 

менеджмент 

2 
 

2 3 

Тема 2. Государственно-общественная система управления 

образованием 

2 
 

2 3 

Тема 3. Основные функции педагогического управления. 

Принципы управления педагогическими системами 

2 
 

4 3 

Тема 4. Школа как педагогическая система и объект 

управления. Службы управления в школе 

2 
 

4 4 

Тема 5. Повышение квалификации и аттестация 

педагогических кадров 

2 
 

2 3 

Тема 6. Основы управленческой культуры руководителя 2  4 3 



школы 

Тема 7. Методологические проблемы психолого-

педагогических исследований 

2 
 

2 3 

Тема 8. Общая характеристика методов психолого-

педагогических исследований 

2 
 

4 4 

Тема  9.Методологические основы обработки интерпретации 

результатов психолого-педагогического исследования 

2 
 

4 4 

Тема 10. Организация опытно-экспериментальной работы в 

ОУ 

- 
 

2 3 

ИТОГО 6 семестр: 18  30 33 

Всего: 72  120 159 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

РАЗДЕЛ I. Теория воспитания и обучения детей младшего школьного возраста 

Тема 1.Сущность воспитания, его место в целостной структуре педагогического процесса 

Понятие о воспитательном процессе, его структура и особенности 

Цели и задачи воспитания 

Условия и факторы воспитания 

Теория воспитания  в историко-педагогическом контексте 

Тема 2.Закономерности и принципы воспитания 

Понятие о закономерностях и принципах воспитания 

Система принципов воспитания, их характеристика  

. 

Тема 3.Содержание воспитания 

Понятие о содержании воспитания 

Формирование базовой культуры личности младшего школьника 

Гражданское воспитание 

Духовно-нравственное развитие и воспитание  и т.д. 

Организация внеурочной деятельности с детьми младшего школьного возраста 

Тема 4.Методы, приемы, средства, формы воспитания 

Понятие о методах, приемах, средствах воспитания. 

Классификация методов воспитания, их характеристика 

Средства воспитания, их виды 

Формы воспитательной работы с детьми  

Тема 5.Воспитательные системы начального образования 

Понятие «воспитательная система школы» 

Структура ВСШ 

Принципы деятельности в воспитательной системе школы 

Основные этапы развития ВСШ 

Критерии определения уровня сформированности ВСШ 

Условия становления ВСШ 

Формирование модели ВСШ (организационно-методические основы и пр.)  

Система воспитания как среда жизнедеятельности  и творческого развития ребенка.  

Личностно-ориентированный  подход в организации ВСШ: цели, принципы и функции  

Гуманистические воспитательные системы Е.В. Бондаревской, В.В. Караковского, Л.И. Новиковой и 

др. Реальность ВСШ 

Тема 6.Детский коллектив как объект и предмет воспитания 

Понятие о коллективе, его признаки 

Структура детского коллектива 

Стадии развития коллектива 

Пути формирования детского коллектива 

Создание условий по формированию детского коллектива 

Коллективно творческая деятельность  

Детское самоуправление 

Тема 7.Деятельность классного руководителя 

Особенности деятельности классного руководителя. Принципы работы классного руководителя 



Содержание и специфика работы 

Особенности работы с родителями  

Тема 8.Диагностика воспитательной деятельности в начальной школе 

Понятие о диагностики уровня воспитанности младших школьников  

Методы диагностики уровня воспитанности детей младшего школьного возраста 

Критерии, показатели и уровни воспитанности младших школьников  

Тема 9.Предмет и задачи дидактики 

Предмет дидактики, функции дидактики, основные дидактические категории 

История начального образования  

Теория обучения в историко-педагогическом контексте 

Взаимосвязь дидактики и частных методик 

Задачи современной теории обучения 

Тема 10.Сущность процесса обучения 

Обучение как целостная система 

Сущность процесса обучения 

Функции процесса обучения 

Структура процесса усвоения детьми начального материла 

Структура деятельности учителя в процессе обучения 

Движущие силы процесса обучения 

Структура учебного процесса 

Мотивы учения 

Средства повышения познавательной активности младших школьников 

Тема 11.Закономерности и принципы дидактики 

Понятие о закономерностях, принципах и правилах дидактики 

Соотношение закономерностей, принципов и правил дидактики 

Подходы, концепции, классификация закономерностей и принципов дидактики 

Исторический аспект становления принципов дидактики 

Тема 12.Содержание школьного образования и обучения 

Понятие содержания образования, структурные компоненты, составные части 

Учебные дисциплины, их особенности 

Учебный план, структура, особенности 

Учебные программы, особенности построения, содержание 

Учебники и учебные пособия 

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт второго поколения 

Тема 13.Методы, приемы и средства обучения 

Понятие о методах, приемах, средствах обучения 

Классификации методов обучения, их характеристика 

Выбор методов обучения 

Методы обучения (классический подход по источнику знаний) 

Методы обучения по типу познавательной деятельности 

Самостоятельная учебная работа 

Средства обучения, их виды, характеристика и особенности 

Тема 14.Формы организации учебного процесса в школе 

Виды обучения 

Формы организации процесса обучения 

Классификация форм организации процесса обучения 

Классно-урочная система обучения, ее особенности и характеристики 

Урок как основная форма организации учебного процесса 

Типы и структура уроков 

Подготовка учителя к уроку 

Домашняя самостоятельная работа 

Экскурсия 

Тема 15.Дидактические системы и модели обучения 

Понятия «дидактическая система», «модель обучения» 

Традиционная дидактическая система (И.Ф. Гербарт) 



Педоцентрическая дидактика (Д. Дьюи) 

Концепция обучения «через совершение открытий» (Д. Бруннер) 

Теория содержательного обобщения и формирования учебной деятельности (В.В. Давыдов, Д.Б. 

Эльконин) 

Теория общего развития в процессе обучения (Л.В. Занков) 

Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин)  

Концепция о коллективном способе учебной работы  

 (В.К.Дьяченко)  

Теория проблемно-развивающего обучения и др. 

Становление современной дидактической системы 

Авторские школы 

Тема 16.Контроль и оценка знаний, умений и навыков 

Понятие о контроле, проверке, оценке знаний 

Функции контроля, требования к контролю 

Виды и методы контроля 

Оценка успеваемости учащихся 

Диагностика обученности 

Неуспеваемость учащихся 

 

РАЗДЕЛ II. Педагогические технологии начального образования 

Тема 1. Проектирование образовательных систем 

Системный подход в образовании 

Понятие образовательной системы 

Виды и функции образовательных систем 

Создание и описание проекта образовательной системы 

Структура проекта образовательной системы  

Тема 2. Образовательные технологии 

Технологический подход в образовании 

Понятие и классы технологий обучения 

Современные образовательные технологии  

Тема 3. Теоретические основы социально-воспитательных технологий 

Личность человека в технологиях социального воспитания 

Уровни социально-воспитательных технологий 

Качества технологий социального воспитания 

Научные концепции развития и освоения личностью социального опыта 

Классификация социально-воспитательных технологий 

Тема 4. Технологии семейного воспитания младших школьников 

Семейное воспитание и взаимоотношения между родителями и детьми в различные культурно-

исторические периоды 

Цели и особенности семейного воспитания 

Средства и методы семейного воспитания  

Тема 5. Современные технологии школьного воспитания в начальной школе 

Классификация социально-воспитательных технологий начального образования 

Личностно-ориентированное коллективное творческое дело 

Тренинг общения в начальной школе 

Шоу-технологии в начальной школе 

Групповая проблемная работа младших школьников 

Технология диалога «педагог-воспитанник» в младших классах 

Технология «Информационное зеркало» в начальной школе 

Технологии трудового и профессионального воспитания в начальной школе 

Социально-педагогические комплексы 

Тема 6. Социально-воспитательные технологии 

Социально-воспитательные технологии дополнительного образования 

Технологии работы с детьми, имеющими признаки одарённости 



Физическое воспитание, сбережение и укрепления здоровья в различные культурно-исторические 

периоды 

Авторские системы физического воспитания и закаливания 

Воспитание духовной культуры младшего школьника 

Социальное воспитание средствами массовой информации и коммуникации 

Технология саморазвития личности учащихся начальной школы 

 

РАЗДЕЛ III. Социализация личности ребенка в системе начального образования 

Тема 1. Социальная педагогика как учебный предмет 

Предмет социальной педагогики. 

История возникновения социальной педагогики 

Концепции социализации отечественных и зарубежных ученых 

Разделы социальной педагогики. 

Функции социальной педагогики 

Глоссарий социальной педагогики 

Тема 2. Социализация личности 

Сущность понятия «социализация» 

Концепции социализации 

Составляющие процесса социализации 

Этапы социализации 

Факторы социализации 

Агенты социализации 

Средства социализации 

Уровни и механизмы социализации 

Тема 3. Социальное воспитание 

Сущность понятия «социальное воспитание» 

Концепция социального воспитания А.В. Мудрика. 

Принципы социального воспитания  

Подходы в социальном воспитании 

Социализированность  

Тема 4. Факторы социализации 

Мегафакторы социализации: космос, планета, мир. 

Макрофакторы социализации: страна, этнос, общество, государство 

Мезофакторы социализации: регион, СМК, субкультуры, тип поселения (сельское поселение, город, 

малый город, поселок, муниципальная система) 

Тема 5. Микрофакторы социализации 

Семья  

Соседство 

Группы сверстников 

Религиозные организации 

Воспитательные организации  

Контркультурные организации 

Микросоциум 

Компьютер и социализация  

Тема 6. Воспитательные организации, их функции и жизнедеятельность 

Понятие « воспитательная организация» 

Функции воспитательных  организаций в процессе социализации 

Понятие «жизнедеятельность воспитательной организации», её содержание 

Стили руководства жизнедеятельностью воспитательными организациями 

Соотношения управления, самоуправления и самоорганизации в жизнедеятельности воспитательной 

организацией 

Пути активизации содержания жизнедеятельности воспитательной организации 

Тема 7. Семья как субъект педагогического взаимодействия 

Понятие «семья». Современная семья 

Социализирующие функции семьи 



Стили взаимодействия в семье 

Домашний очаг. Семейный досуг  

Тема 8. Издержки социализации 

Понятие о виктимологии 

Виды и типы жертв неблагоприятных условии социализации 

Предпосылки превращения человека в жертву 

Коррекционное воспитание 

 

РАЗДЕЛ IV. Управление образовательными системами и организация педагогического 

исследования в начальной школе 

Тема 1. Понятие управления в образовании. Педагогический менеджмент 

Внутришкольное управление. Объекты и предмет внутри школьного управления 

Педагогический менеджмент. Специфика и закономерности пед. менеджмента 

Цели, задачи, функции и методы пед. менеджмента  

Тема 2. Государственно-общественная система управления образованием 

Государственное управление образовательными системами. Основные характеристики и признаки 

Общественное управление образовательными системами. Органы общественного управления 

школой, их функции. Разгосударствление системы образования, диверсификация образовательных 

учреждений 

Тема 3. Основные функции педагогического управления. Принципы управления 

педагогическими системами 

Педагогический анализ. Его назначение и виды 

Целеполагание как функция менеджмента. Цели и их виды 

Планирование как функция пед. менеджмента. Виды планов 

Организация как функция пед. менеджмента. Задачи организационной деятельности 

Регулирование как функция пед. менеджмента  

Контроль как функция пед. менеджмента. Виды контроля. Формы и методы контроля 

Принципы управления педагогическими системами 

Тема 4. Школа как педагогическая система и объект управления. Службы управления в школе 

Школа как социальная организация 

Школа как открытая система. Типы взаимодействия школы с социальной средой 

Психологическая служба в системе образования 

Психологическая служба в школе. Содержание и направления работы школьной психологической 

службы 

Методическая служба школы. Структура методической службы школы 

Функции методического совета школы 

Тема 5. Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров 

Повышение квалификации работников школ  

Аттестация работников школ. Порядок и виды аттестации  

Тема 6. Основы управленческой культуры руководителя школы 

Управленческая культура, её компоненты 

Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными системами  

Тема 7. Методологические проблемы психолого-педагогических исследований 

Общие представления о методологии науки. Уровни методологии. Методологические принципы, их 

сущность. Теория, метод и методика, их взаимосвязь. Классическая и постклассическая парадигма 

науки. Основные категории психологии и педагогики. Язык педагогики и психологии. Взаимосвязь 

предмета и метода. Исследование и диагностика. Требования к надежности, валидности и 

чувствительности применяемых методик. Виды валидности 

Тема 8. Общая характеристика методов психолого-педагогических исследований 

Классификация методов исследования. Наблюдение. Эксперимент и его виды. Опрос и его виды. 

Тесты и их виды. Проективные методы. Психосемантические методы. Метод анализа результатов 

деятельности. Метод экспертной оценки. Процедура и технология использования различных методов 

психолого-педагогического исследования 

Тема  9.Методологические основы обработки интерпретации результатов психолого-

педагогического исследования 



Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования. Способы представления данных. 

Методы статистической обработки данных. Составление заключения и практических рекомендаций 

на основе исследовательских данных 

Тема 10. Организация опытно-экспериментальной работы в ОУ 

Понятие и общая характеристика опытно-экспериментальной работы в ОУ. Уровня проведения 

эксперимента в ОУ. Примерная проблематика психолого-педагогических исследований, связанных с 

образовательным процессом. Организация ОЭР в ОУ, пути решения организационных проблем на 

этапе планирования эксперимента. Условия проведения ОЭР в ОУ. Критерии успешности 

исследовательского поиска. Интерпретация, апробация и оформление результатов ОЭР в ОУ. 

 

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 заданий по 

дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: индивидуального задания, 

собеседования, составление теста, подготовка рефератов, устных докладов и пр. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Материалы по первому разделу 

ОС-1 Контрольное мероприятие – тест по разделу «Теоретические основы воспитания»  

Примерный перечень тем для тестирования. 

1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса.  

2. Базовые теории воспитания и развития личности.  

3. Закономерности и принципы воспитания. 

4.  Системный подход в воспитании. 

5.  Современные воспитательные системы. 

6. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

 

ОС- 2 Творческое задание «Воспитательное мероприятие в классе» 

Примерный перечень разрабатываемых бакалаврами воспитательных мероприятий: 

1. «Вечер общения в классе». 

2. «Этическая беседа». 

3.  « Дискуссия». 

4. «Праздник в классе». 

5. «День именинника». 

6. «Трудовой десант». 

7. «Веселые старты». 

 

ОС-3 Круглый стол по разделу  «Организация воспитательной работы в школе» 

 

ОС-4 Контрольное мероприятие – тест по разделу «Теоретические основы обучения» 

Примерный перечень тем для тестирования. 

1. Процесс обучения как целостная система.  

2. Современные дидактические концепции обучения. Закономерности и принципы обучения. 

3. Содержание образования как основа базовой культуры личности. 

4. Формы и методы  обучения. Дидактические средства. Диагностика и оценка результатов 

образования. 

 

ОС-5  творческое задание «Проектирование конспекта урока» 

 

Материалы по второму разделу 

 ОС-6 Подготовка и обсуждение презентаций 



Темы  для самостоятельной подготовки презентаций 

1. Кейс-технология 

2. Технология самопрезентации 

3. Технология развития критического мышления 

4. Перевернутый класс 

5. Игровые технологии 

6. Смешанное обучение 

7. Индивидуальная траектория обучения 

 

ОС-7 Реферат 

Тематика рефератов 

1. Современные теории и технологии развивающего обучения.  

2. Технология проблемного обучения. 

3. Технологии эвристического обучения.  

4. Модульное обучение.  

5. Технологии индивидуализации обучения в профильной школе. 

6. Технология разноуровневого обучения.  

7. Технологии личностно-ориентированного обучения.  

8. Технологии продуктивного обучения.  

9. Учебное проектирование как технология профильного и профессионального  обучения. 

10. Дискуссия как технология профильного и профессионального  обучения. 

11. Игровые технологии обучения.   

12. Дистанционное обучение. 

13. ТРИЗ-технология и возможности ее использования в образовательном учреждении. 

14. Тренинг как технология поддержки профессионального самоопределения. 

15. Технология индивидуального профориентационного консультирования 

16. Современные средства и технологии оценивания результатов профильного обучения. 

17. Тестирование в учебном процессе. 

18. Проектирование в деятельности педагога. 

19. Современные средства обучения и их технологический потенциал. 

 

ОС-8 Стендовый доклад «Информационные технологии в образовании» 

 

Материалы по третьему разделу 

ОС-9 Контрольное мероприятие – тест по теме «Основы социальной педагогики» 

Примерный перечень тем для тестирования. 

1. Социальная педагогика как учебный предмет. 

2. Социализация как социально-педагогическое явление. 

3.  Социальное воспитание: сущность, объект и субъект, цели, принципы. 

4.  Факторы социального воспитания и их влияние на формирование и развитие личности.  

5. Факторы социального воспитания. Мегафакторы и макрофакторы. 

6. Факторы социального воспитания. Мезофакторы и микрофакторы. 

7. Понятие «воспитательная организация» и ее функции. 

8. Сущность социального воспитания в воспитательных организациях.  

9. Организация социального воспитания: роль в воспитании быта, сфер жизнедеятельности, 

формального и неформального образования, индивидуальной помощи. 

 
1.Процесс развития человека во взаимодействии с окружающим его миром получил название: 

1) образование, 

2) воспитание, 

3) социализация, 

4) формирование, 

5) обучение. 

2.Сущность социализации состоит в  сочетании приспособления и _____________________ в 

условиях конкретного общества.  



3.Установить соответствие понятий: 

1) процесс и результат становления 

индивида социальным существом 

1) самоизменение 

2) процесс и результат относительно 

осознанных усилий человека, 

направленных на то, чтобы стать иным 

2) обособление (индивидуализация) 

3) процесс и результат становления 

человеческой индивидуальности 

3) приспособление (социальная адаптация) 

4.Успешной социализацией является: 

1) адаптация человека к нормам и требованиям общества; 

2) разумный баланс адаптации и индивидуализации человека; 

3) становление образа "Я" человека; 

4) усвоение человеком знаний, умений и навыков. 

5.К составляющим социализации относятся: 

1) стихийная социализация; 

2) психика человека; 

3) относительно направленная социализация; 

4) самоизменение человека; 

5) средства массовой коммуникации; 

6) относительно социально контролируемая социализация.  

6. Установить соответствие методик и содержательных компонентов социального воспитания: 

1) коллективная творческая деятельность 1) обучение взаимодействию 

2) методика контактного взаимодействия 

"воспитатель-воспитанник" 

2) индивидуальная помощь 

3) методика проблемного обучения 3) организация взаимодействия 

4) тренинг общения 4) организация быта и жизнедеятельности 

детского коллектива 

5) методика организации самоуправления  

7.Установить соответствие: 

 1) мир 1) микрофактор социализации 

2) семья 2) мегафактор социализации 

3) страна 3) мезафактор социализации 

4) регион 4) макрофактор социализации 

8.Взращивание человека в ходе планомерного создания условий для его позитивного развития 

и духовно-ценностной ориентации называется ____________________ воспитанием.   

9.Социальное воспитание осуществляется в : 

1) обществе, 

2) воспитательных организациях, 

3) семье, 

4) религиозных организациях, 

5) контркультурных организациях.  

10.Социальное воспитание представляет собой совокупность организации социального опыта, 

образования и ________________________ помощи.  

11.Установить соответствие между содержательными компонентами социального воспитания: 
1) содействие в решении естественно-

культурных, социально-культурных и 

социально- психологических задач 

школьника; 

1) образование 

2) организация быта и жизнедеятельности 

воспитательного коллектива; 

2) организация социального опыта 

3) систематическое обучение (основное и 

дополнительное); 

3) индивидуальная помощь 

4) семейное воспитание.  

12. В качестве агентов социализации детей и подростков могут выступать … 

1. лица из ближайшего социального окружения 



2. средства массовой информации 

3. руководители образовательных учреждений 

4. представители государственной власти 

13.Неосознанное и некритическое восприятие и усвоение человеком норм и взглядов, 

характерных для семьи, друзей, в том числе и социально не одобряемых, характерно для 

________ механизма социализации 

1. традиционного 

2. институционального 

3. интегративного 

4. межличностного 

14.Механизм социализации, функционирующий в процессе взаимодействия человека с 

институтами общества и государства, способствующий накоплению человеком опыта 

социально одобряемого поведения, называется … 

1. институциональным 

2. государственным 

3. общественным 

4. традиционным 

15.В рамках субкультуры действует _________ механизм социализации 

1. стилизованный 

2. межличностный 

3. культурный 

4. этический 

16.Механизм социализации, реализующийся в процессе общения человека с субъективно 

значимыми для него людьми (родителями, друзьями, учителями) называется … 

1. межличностным 

2. приоритетным 

3. семейным 

4. этическим 

17.Процесс адаптации человека к социуму, усвоение им форм и способов социальной жизни, 

ценностей, образцов поведения, присущих данному обществу, называется … 

1. социализацией 

2. приобщением 

3. воспитанием 

4. научением 

18.Приспособление человека к условиям социальной среды называется … 

1. социальной адаптацией 

2. социализацией 

3. самоактуализацией 

4. депривацией 

19.Механизм социализации личности, проявляющийся в отождествлении индивидом себя с 

определенной группой или общностью, называется … 

1. идентификацией 

2. коллективизмом 

3. саморефлексией 

4. самопознание 

20.К мегафакторам социализации относятся … 

1. космос, планета, мир 

2. ближайшее окружение 

3. средства массовой информации 

4. общественные организации 

21.К мезофакторам социализации относятся … 

1. условия социализации больших групп, выделяемых по месту поселения, по принадлежности к 

той или иной субкультуре 

2. семья 

3. религиозные и общественные организации 



4. природа 

22.К макрофакторам социализации относятся … 

1. страна, этнос, общество, государство 

2. ближайшее окружение 

3. религиозные организации 

4. семья 

23.К микрофакторам социализации относятся … 

1. семья, сверстники, общественные, религиозные организации 

2. природа 

3. средства массовой информации 

4. культура 

 
Материалы к 4 разделу 

ОС-10 эссе 

Тематика эссе 

1. Анализ целей функционирования системы образования РФ. 

2. Цели, зафиксированные в 43 ст. конституции РФ и Законе «Об образовании в РФ». 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации. 

3. Цели, зафиксированные в Федеральной Программе развития образования.  

4. Спектр неформальных целей: стремление к оптимизации бюджетных расходов, 

стремление к лучшим примерам, стремление к инновационному развитию, стремление к 

разнообразию и др. 

5. Анализ структуры управления образованием в РФ, управление федеральной, 

региональными и муниципальными системами образования.  

6. Проблемы управляемости в условиях нестабильной среды. Оценка применяемых методов 

с точки зрения соответствия внешним условиям и структуре управления образованием. 

7. Сравнительный анализ систем управления образованием в РФ и других странах.  

8. Сравнение подходов к управлению образовательными системами в других странах.  

9. Традиции и современные цели разных систем образования.  

10. Многообразие типов субъектов образовательного поля, сложность образовательных 

систем, разнообразие стратегий и механизмов управления. 

11. Реформирование системы образования РФ. Почему система образования нуждается в 

постоянном обновлении (реформировании)? 

12. Насколько реформирование системы образования связано с объективными процессами, 

происходящими в обществе. 

 

ОС-11 реферат 

Тематика рефератов 

1. Анализ психолого-педагогических и методических аспектов формирования творческой 

личности младшего школьника 

2. Психолого-педагогическое исследование качества обучения учащихся начальной школы 

3. Взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-педагогических исследований. 

Уровни методологических знаний  

4. Классификация методов психолого-педагогических исследований  

5. Основные методы педагогического исследования 

6. Формирующий эксперимент как один из основных методов психолого-педагогических 

исследований 

7. Взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-педагогического исследования.  

8. Особенности применения общенаучных методов в психолого-педагогических исследованиях.  

9. Сравнительный анализ количественных и качественных методов исследования.  

10. Формирующий эксперимент как один из основных методов психолого-педагогического 

исследования.  

11. Применение метода беседы в изучении личности учащегося.  

12. Проблема валидности психолого-педагогических исследований.  



13. Факторы, нарушающие внутреннюю и внешнюю валидность психолого-педагогических 

исследований.  

14. Основные этапы психолого-педагогического исследования.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Белоногова Л.Н. Современные образовательные технологии: учебно-методическое пособие / 

Белоногова Л.Н. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 36 с. 

2. Еремина Л.И. Дидактические и воспитательные системы в средней общеобразовательной 

школе: учебное пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 152 с. 

3. Еремина Л.И. Теория обучения : учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2010. 82 

с. 

4. Еремина Л.И. Образовательные программы начальной школы: учебно-методическое пособие. 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2015. 80 с. 

5. Абрамова Н.Н.  Воспитательная работа в классе: учеб. пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 

2009. 210 с. 

6. Еремина Л.И. Теория и методика внеурочной деятельности школьников: учебно-методическое 

пособие. Ульяновск: ФГОБУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 33 с. 

7. Белоногова Л.Н. Общие основы педагогики: учебно-методическое пособие / Белоногова Л.Н. 

– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 25 с. 

8. Абрамова Н.Н., Евлешина Н.А., Новичкова Н.М., Шубович М.М. Теория и методика 

воспитания: учебно-методическое пособие. / Абрамова Н.Н., Евлешина Н.А., Новичкова Н.М., 

Шубович М.М. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 30 с. 

9. Дементьева Н.Н. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса: учебно-методическое пособие /Сост., Дементьева Н.Н. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 

44 с. 

10. Новичкова Н.М. Как изучать учебную дисциплину педагогику? Методические рекомендации 

для бакалавров. – Ульяновск, 2017. – 34 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 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 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 

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 программ 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 



способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

(ОПК-2) 

Теоретический (знать) 

демонстрирует знания 

педагогики начального 

образования с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

ОР-1   

Модельный (уметь) 
осуществлять обучение, 

воспитание и развитие младших 

школьников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей  

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

  ОР-3 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного 

процесса; 

(ОПК-3) 

Теоретический (знать) 

демонстрирует знания 

педагогики начального 

образования с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

ОР-1   

Модельный (уметь) 
осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе 

 ОР-4  

Практический 

(владеть) 

способами психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе 

  ОР-5 

способностью выявлять 

и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп (ПК-13) 

Теоретический (знать) 

демонстрирует знания 

педагогики начального 

образования с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

ОР-1   

Модельный (уметь) 
осуществлять обучение, 

воспитание и развитие младших 

школьников с учетом 

социальных, возрастных, 

 ОР-2  



психофизических и 

индивидуальных особенностей  

Практический 

(владеть) 

навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

  ОР-3 

 

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 1 4 5 

ОПК-2, ПК-

13 

ОПК-3 

 Раздел 1  

1 Тема 1-8 ОС-1 Контрольное 

мероприятие – тест по разделу 

«Теоретические основы 

воспитания»  

+ +  +   

2 Тема 1-8 ОС- 2 Творческое задание 

«Воспитательное мероприятие 

в классе» 

+ + + + +  

3 Тема 1-8 ОС-3 Круглый стол по разделу  

«Организация воспитательной 

работы в школе» 

+ +  +  + 

4 Тема 9-16 ОС-4 Контрольное 

мероприятие – тест по разделу 

«Теоретические основы 

обучения» 

+ +  + +  

5 Тема 9-16 С-5  творческое задание 

«Проектирование конспекта 

урока» 

+ + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 Раздел 2  

6 Тема 1-6 ОС-6 Подготовка и 

обсуждение презентаций 

+ +  +   

6 Тема 1-6 ОС-7 Реферат + +  + +  

8 Тема 1-6 ОС-8 Стендовый доклад 

«Информационные 

технологии в образовании» 

+ + + +  + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 Раздел 3  

9 Тема 1-8 ОС-9 Контрольное + + + + + + 



мероприятие – тест по теме 

«Основы социальной 

педагогики» 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 Раздел 4  

10 Тема 1-6 ОС-10 эссе + + + + + + 

11 Тема 7-10 ОС-11 реферат + + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  

занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольное мероприятие – тест по разделу «Теоретические основы воспитания 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Шкалы оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

демонстрирует знания 

педагогики начального 

образования с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

Теоретический 

(знать) 

16 

Умеет осуществлять обучение, 

воспитание и развитие младших 

школьников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

Модельный (уметь) 16 

Всего  32 

 
ОС- 2 Творческое задание «Воспитательное мероприятие в классе» 

Критерии 

 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкалы оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

демонстрирует знания 

педагогики начального 

образования с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет осуществлять обучение, 

воспитание и развитие младших 

школьников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе 

Модельный (уметь) 8 



Владеет навыками 

осуществления образовательно-

воспитательного процесса с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

Практический (владеть) 8 

Всего  24 

 

ОС-3 Круглый стол по разделу  «Организация воспитательной работы в школе» 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Шкалы оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

демонстрирует знания 

педагогики начального 

образования с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет осуществлять обучение, 

воспитание и развитие младших 

школьников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

Модельный (уметь) 8 

Владеет способами психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе 

Практический (владеть) 8 

Всего  24 

 

ОС-4 Контрольное мероприятие – тест по разделу «Теоретические основы обучения» 

Критерии 

 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкалы оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

демонстрирует знания 

педагогики начального 

образования с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

Теоретический 

(знать) 

16 

Умеет осуществлять обучение, 

воспитание и развитие младших 

школьников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе 

Модельный (уметь) 16 

Всего  32 

 



ОС-5  творческое задание «Проектирование конспекта урока» 

Критерии 

 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкалы оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

демонстрирует знания 

педагогики начального 

образования с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет осуществлять обучение, 

воспитание и развитие младших 

школьников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе 

Модельный (уметь) 8 

Владеет способами психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе, 

навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

Практический (владеть) 8 

Всего  24 

 

ОС-6 Подготовка и обсуждение презентаций 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Шкалы оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

демонстрирует знания 

педагогики начального 

образования с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

Теоретический 

(знать) 

12 

Умеет осуществлять обучение, 

воспитание и развитие младших 

школьников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

Модельный (уметь) 12 

Всего  24 

 

ОС-7 Реферат 

Критерии Этапы формирования Шкалы оценивания 



компетенций (максимальное количество 

баллов) 

демонстрирует знания 

педагогики начального 

образования с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

Теоретический 

(знать) 

12 

Умеет осуществлять обучение, 

воспитание и развитие младших 

школьников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе 

Модельный (уметь) 12 

Всего  24 

 

ОС-8 Стендовый доклад «Информационные технологии в образовании» 

Критерии 

 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкалы оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

демонстрирует знания 

педагогики начального 

образования с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет осуществлять обучение, 

воспитание и развитие младших 

школьников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе 

Модельный (уметь) 8 

Владеет способами психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе, 

навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

Практический (владеть) 8 

Всего  24 

 

ОС-9 Контрольное мероприятие – тест по теме «Основы социальной педагогики» 



Критерии 

 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкалы оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

демонстрирует знания 

педагогики начального 

образования с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет осуществлять обучение, 

воспитание и развитие младших 

школьников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе 

Модельный (уметь) 10 

Владеет способами психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе, 

навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

Практический (владеть) 12 

Всего  32 

 

ОС-10 эссе 

Критерии 

 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкалы оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

демонстрирует знания 

педагогики начального 

образования с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет осуществлять обучение, 

воспитание и развитие младших 

школьников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе 

Модельный (уметь) 8 

Владеет способами психолого-

педагогического сопровождения 

Практический (владеть) 8 



учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе, 

навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

Всего  24 

 

ОС-11 реферат 

Критерии 

 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкалы оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

демонстрирует знания 

педагогики начального 

образования с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет осуществлять обучение, 

воспитание и развитие младших 

школьников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе 

Модельный (уметь) 8 

Владеет способами психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе, 

навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

Практический (владеть) 8 

Всего  24 

 
Экзамен в форме устного собеседования по вопросам (раздел 1,2,4) 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерии 

 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкалы оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

демонстрирует знания Теоретический 0-20 



педагогики начального 

образования с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

(знать) 

Умеет осуществлять обучение, 

воспитание и развитие младших 

школьников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе 

Модельный (уметь) 21-40 

Владеет способами психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе, 

навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 

Практический (владеть) 41-64 

Всего  24 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам (раздел 3) 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Теоретические основы исследуемой проблемы не 

раскрыты. Студентом изложены отдельные знания 

из разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, научная 

терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа.  

Теоретический (знать) 0-6 

Демонстрируются отдельные представления об 

изучаемой проблеме (вопросе). Не усвоена 

большая часть материала. Ответ на вопрос 

складывается из разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. Изложение 

материала нелогичное, фрагментарное, 

отсутствуют причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Речь с большим 

количеством ошибок, научная терминология 

Теоретический (знать) 7-13 



практически не используется. Связи теоретических 

знаний с практической деятельностью не 

обнаруживается. 

Дан недостаточно полный и развернутый ответ. 

Нарушены логичность и последовательность 

изложения материала. Встречаются ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Слабая связь теоретических знаний с практической 

деятельностью. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
14-19 

Дан относительно полный ответ на поставленный 

вопрос. Показано умение мыслить логически. 

Ответ изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием научной 

терминологии. Могут быть допущены недочеты, 

частично исправленные студентом с помощью 

дополнительных вопросов. Прослеживается связь 

теоретических знаний с практической 

деятельностью. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
20-25 

Демонстрируется достаточно высокий уровень 

владения теоретическими знаниями, свободная 

ориентация в вопросах изучаемой дисциплины.  

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Показано умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные связи 

применительно к решению задач практико-

ориентированного характера. Ответ логически 

выстроен, речь грамотная, осмыслено 

используется научная терминология. 

Теоретический (знать) 

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: 

 

Вопросы к экзамену по разделу 1 «Теория воспитания и обучения детей младшего школьного 

возраста» 

1. Предмет и задачи дидактики. Актуальные проблемы начального обучения. 

2. Возникновение и развитие теории начального образования. Основоположники теории начального 

образования: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский и др. 

3. Основные дидактические категории. 

4. Взаимосвязь дидактики и частных методик. 

5. Методы изучения дидактики. 

6. Сущность процесса обучения. 

7. Функции процесса обучения. 

8. Обучение как двусторонний процесс деятельности учителя и учащихся. 

9. Соотношение процессов познания и обучения. 

10. Движущие силы процесса обучения. 

11. Структура процесса обучения. 

12. Структура процесса усвоения детьми начального материала. 

13. Структура деятельности учителя начальных классов в процессе обучения. 

14. Мотивы учения, их развитие и формирование. 

15. Активизация познавательной деятельности учащихся. 

16. Закономерности процесса обучения: понятие, подходы. 

17. Классификация закономерностей процесса обучения. 

18. Понятие о принципах и правилах дидактики. 



19. Характеристика дидактического принципа сознательности и активности в обучении. 

20. Характеристика дидактического принципа наглядности в обучении. 

21. Характеристика дидактического принципа систематичности и последовательности в обучении. 

22. Характеристика дидактического принципа прочности в обучении. 

23. Характеристика дидактического принципа доступности в обучении. 

24. Характеристика дидактического принципа научности в обучении. 

25. Характеристика дидактического принципа связи теории с практикой, воспитывающий характер 

обучения. 

26. Индивидуализация и дифференциация обучения. 

27. Понятие о содержании образования, его составные части. 

28. Критерии отбора содержания образования. 

29. Понятие об учебном предмете. 

30. Учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, его особенности. 

31. Понятие об учебных программах, особенности их построения. 

32. Учебники и учебные пособия для начальных классов, основные требования к ним. 

33. Стандартизация образования в России. 

34. Стратегия развития образования в России. 

35. Авторские школы. 

36. Типология и разнообразие образовательных учреждений. 

37. Инновационные образовательные процессы. 

38. Дидактические системы и модели обучения. 

39. Анализ современных дидактических концепций. 

40. Концепция В.К. Дьяченко о коллективном способе учебной работы. 

41. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

42. Теория общего развития в процессе обучения Л.В. Занкова. 

43. Теория содержательного обобщения и формирования учебной деятельности Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова. 

44. Понятие о методах, приемах обучения, выбор методов обучения. 

45. Различные классификации методов обучения. 

46. Характеристика методов обучения по типу познавательной деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. 

Скаткин). 

47. Характеристика словесных методов обучения. 

48. Характеристика практических методов обучения. 

49. Характеристика наглядных методов обучения.  

50. Особенности работы с учебником, книгой. 

51. Характеристика видеометода. 

52. Самостоятельная работа учащихся как метод обучения. 

53. Средства обучения: понятия, классификация. ТСО. 

54. Виды обучения. 

55. Технология обучения. 

56. Формы организации обучения и их развитие в дидактике. 

57. Особенности классно-урочной системы обучения. 

58. Урок как основная форма организации обучения. 

59. Типология и структура уроков. 

60. Система уроков по теме. Нестандартные уроки. 

61. Организация учебной деятельности учащихся на уроке. 

62. Подготовка учителя к уроку. 

63. Экскурсия, особенности её проведения. 

64. Домашняя самостоятельная учебная работа учащихся как форма обучения. 

65. Сущность контроля обучения как дидактического понятия. 

66. Виды контроля. 

67. Методы контроля. 

68. Оценка успеваемости учащихся. 

69. Неуспеваемость учащихся. 

70. Специфика и организация процесса обучения в малокомплектной школе.     



71. Становление современной дидактической системы начального образования. 

72. Авторские школы. 

73. Основные тенденции развития систем начального образования за рубежом. 

74. Образовательные модели в западном мире. 

75. Нестандартные (альтернативные) типы школ за рубежом. 

76. Воспитательная система школы (ВСШ). 

77. Основные этапы развития ВСШ. 

78. Критерии определения уровня сформированности ВСШ. 

79. Условия становления ВСШ. 

80. Формирование модели ВСШ. 

81. Поликультурное воспитание. Воспитательные системы: зарубежный и отечественный опыт. 

82. Современные воспитательные системы начального образования. 

83. Гуманистические воспитательные системы Е.В. Бондаревской, В.В. Караковского, Л.И. 

Новиковой и др. 

84. Опыт воспитательных систем. 

85. Гуманистический смысл новых концепций воспитания.  

86. Понятие о воспитательном процессе, его структура и особенности. 

87. Цели и задачи воспитания. 

88. Условия и факторы воспитания. 

89. Теория воспитания  в историко-педагогическом контексте. 

90. Понятие о закономерностях и принципах воспитания. 

91. Система принципов воспитания, их характеристика. 

92. Понятие о содержании воспитания. 

93. Формирование базовой культуры личности младшего школьника. 

94. Гражданское воспитание. 

95. Духовно-нравственное развитие и воспитание.   

96. Организация внеурочной деятельности с детьми младшего школьного возраста. 

97. Понятие о методах, приемах, средствах воспитания. 

98. Классификация методов воспитания, их характеристика. 

99. Средства воспитания, их виды. 

100. Формы воспитательной работы с детьми. 

101. Понятие о коллективе, его признаки. 

102. Структура детского коллектива. 

103. Стадии развития коллектива. 

104. Пути формирования детского коллектива. 

105. Создание условий по формированию детского коллектива. 

106. Коллективно творческая деятельность.  

107. Детское самоуправление. 

108. Особенности деятельности классного руководителя.  

109. Принципы работы классного руководителя. 

110. Содержание и специфика работы классного руководителя. 

111. Особенности работы с родителями. 

112. Понятие о диагностики уровня воспитанности младших школьников.  

113. Методы диагностики уровня воспитанности детей младшего школьного возраста. 

114. Критерии, показатели и уровни воспитанности младших школьников. 

 

Вопросы к экзамену по разделу 2 «Педагогические технологии начального образования» 

1. Образовательная и педагогическая технология.  

2. Технология, методика, метод.  

3. Классификация педагогических технологий.  

4. Характеристика локальных педагогических технологий.  

5. Педагогические средства реализации различных типов педагогических технологий.  

6. Особенности работы преподавателя со студентами на различных уровнях обучения.  

7. Личностно-ориентированные педагогические технологии.  

8. Диалог и дискуссия в педагогическом процессе.  



9. Целеполагание, прогнозирование в педагогических технологиях.  

10. Этапы конструирования педагогического процесса в локальных педагогических технологиях.  

11. Основные положения технологии дифференцированного обучения.  

12. Метод проектов.  

13. Исследовательские технологии.  

14. Дидактическая игра.  

15. Методические и технологические принципы анализа учебного процесса в современном 

образовании в высшей школе.  

16. Локальные технологии в воспитании.  

17. Процедура дидактического проектирования. Сущность понятия технологии. 

18. Личность человека в технологиях социального воспитания. 

19. Уровни социально-воспитательных технологий. 

20. Качества технологий социального воспитания. 

21. Научные концепции развития и освоения личностью социального опыта. 

22. Классификация социально-воспитательных технологий. 

23. Семейное воспитание и взаимоотношения между родителями и детьми в различные культурно-

исторические периоды. 

24. Цели и особенности семейного воспитания. 

25. Средства и методы семейного воспитания. 

26. Социально-воспитательные технологии дошкольного воспитания. 

27. Классификация социально-воспитательных технологий начального образования. 

28. Личностно-ориентированное коллективное творческое дело. 

29. Тренинг общения в начальной школе. 

30. Шоу-технологии в начальной школе. 

31. Групповая проблемная работа младших школьников. 

32. Технология диалога «педагог-воспитанник» в младших классах. 

33. Технология «Информационное зеркало» в начальной школе. 

34. Технологии трудового и профессионального воспитания в начальной школе. 

35. Социально-педагогические комплексы. 

36. Социально-воспитательные технологии дополнительного образования. 

37. Технологии работы с детьми, имеющими признаки одарённости. 

38. Физическое воспитание, сбережение и укрепления здоровья в различные культурно-исторические 

периоды. 

39. Авторские системы физического воспитания и закаливания. 

40. Воспитание духовной культуры младшего школьника. 

41. Социальное воспитание средствами массовой информации и коммуникации. 

42. Технология саморазвития личности учащихся начальной школы. 

 

Вопросы к зачету по разделу 3 «Социализация личности ребенка в системе начального 

образования» 

1. Социализация личности ребенка в системе начального образования.  

2. Социальное воспитание, сущность задачи, содержание.  

3. Организация социального опыта.  

4. Взаимодействие в социальном воспитании.  

5. Организация группового, межгруппового и массового взаимодействия.  

6. Обучение взаимодействию. 

7. Воспитательные организации, их функции в процессе социализации личности ребенка.  

8. Содержание жизнедеятельности воспитательных организаций.  

9. Соотношение управления и самоорганизации в жизнедеятельности воспитательной организации. 

10. Стили руководства жизнедеятельностью воспитательными организациями. 

11. Пути активизации содержания жизнедеятельности воспитательной организации. 

12. Семья как субъект педагогического взаимодействия.   

13. Социокультурная среда воспитания и развития личности ребенка.  

14. Оказание индивидуальной помощи в процессе социализации личности ребенка в различных 

институтах воспитания. 



15. Предмет социальной педагогики. 

16. История возникновения социальной педагогики. 

17. Концепции социализации отечественных и зарубежных ученых 

18. Сущность понятия «социализация». 

19. Составляющие процесса социализации. 

20. Этапы социализации. 

21. Факторы социализации. 

22. Агенты социализации. 

23. Средства социализации. 

24. Уровни и механизмы социализации. 

25. Концепция социального воспитания А.В. Мудрика. 

26. Принципы социального воспитания.  

27. Подходы в социальном воспитании. 

28. Социализированность. 

29. Мегафакторы социализации: космос, планета, мир. 

30. Макрофакторы социализации: страна, этнос, общество, государство. 

31. Мезофакторы социализации: регион, СМК, субкультуры, тип поселения (сельское поселение, 

город, малый город, поселок, муниципальная система). 

32. Соседство как микрофактор социализации. 

33. Группы сверстников как микрофактор социализации. 

34. Религиозные организации как микрофактор социализации. 

35. Воспитательные организации как микрофактор социализации. 

36. Контркультурные организации как микрофактор социализации. 

37. Микросоциум как микрофактор социализации. 

38. Компьютер и социализация. 

39. Издержки социализации. 

40. Коррекционное воспитание. 

 

Вопросы к экзамену по разделу 4 «Управление образовательными системами и организация 

педагогического исследования в начальной школе» 
1. Внутришкольное управление. Объекты и предмет внутри школьного управления. 

2. Педагогический менеджмент. Специфика и закономерности педагогического менеджмента. 

3. Цели, задачи, функции и методы педагогического менеджмента. 

4. Государственное управление образовательными системами. Основные характеристики и 

признаки. 

5. Общественное управление образовательными системами. Органы общественного управления 

школой, их функции. Разгосударствление системы образования, диверсификация образовательных 

учреждений. 

6. Педагогический анализ. Его назначение и виды. 

7. Целеполагание как функция менеджмента. Цели и их виды. 

8. Планирование как функция педагогического менеджмента. Виды планов.  

9. Организация как функция педагогического менеджмента. Задачи организационной деятельности. 

10. Регулирование как функция педагогического менеджмента.  

11. Контроль как функция педагогического менеджмента. Виды контроля. Формы и методы 

контроля. 

12. Принципы управления педагогическими системами. 

13. Школа как социальная организация. 

14. Школа как открытая система. Типы взаимодействия школы с социальной средой. 

15. Психологическая служба в системе образования. 

16. Психологическая служба в школе. Содержание и направления работы школьной психологической 

службы. 

17. Методическая служба школы. Структура методической службы школы. 

18. Функции методического совета школы. 

19. Управленческая культура, её компоненты. 

20. Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными системами. 



21. Повышение квалификации работников школ.  

22. Аттестация работников школ. Порядок и виды аттестации. Методология. Основные направления 

методологии научного исследования. 

23. Этапы, принципы, типы научного исследования. 

24. Специфика научного исследования, проблема качества научной информации. 

25. Гипотезы научного исследования: понятие, виды, типы проверяемости. 

26. Психологические требования к научному и практическому исследованию (надежность, 

валидность, репрезентативность). 

27. Общая характеристика основных научных исследовательских методов (подходы к их 

классификации). 

28. Метод наблюдения в психологии. 

29. Особенности организации метода наблюдения. 

30. Общая характеристика метода эксперимента. 

31. Особенности организации метода эксперимента. 

32. Экспериментальные переменные. 

33. Тесты в психологии. 

34. Тесты, применяемые в психологическом исследовании. 

35. Проблема валидности и надежности тестов. 

36. Методы социально-психологического исследования. 

37. Построение вопросников при использовании методов социально-психологического исследования. 

38. Интервью, как метод социально-психологического исследования 

39. Специфика заочного опроса. 

40. Проективные методы психологического исследования. 

41. Общая характеристика психосемантических методик, их организация и проведение. 

42. Общая характеристика метода экспертной оценки. 

43. Общая характеристика статических способов обработки данных психологического исследования. 

44. Общая характеристика метода анализа результатов деятельности. 

45. Организация опытно-экспериментальной работы и конкретных исследований в школе. 

 
Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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. Собеседование Проводится с каждым студентом индивидуально, ответ 

оценивается по следующим показателям: 1) соответствие 

содержания ответа заявленной теме, 2) понимание 

взаимосвязи между изучаемыми событиями и явлениями 

через приведение разнообразных примеров, 3) содержание 

высказывания на основе научного мышления, анализа и 

синтеза, 4) полнота раскрытия вопроса, 5) навыки 

критического мышления, 6) качество используемых 

источников 

Перечень 

вопросов для 

собеседования 

2 Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на первых семинарских 

занятиях, выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

Темы докладов 



внеаудиторное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3 Групповая 

дискуссия  

Может в малых группах (по 2 человека) или всей группой в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы).  

 Темы дискуссии 

4 Защита 

реферата 

Реферат соответствует теме, выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Написание реферата, которое оценивается по показателям: 

1) индивидуальная позиция автора и полнота в раскрытии 

проблемы; 2) наличие четкой и логичной структуры текста; 

3) обоснованность, аргументированность, доказательность 

высказанных положений и выводов автора; 4) отсутствие 

ошибок (фактических, орфографических, пунктуационных, 

стилистических); 5) наличие ссылок на используемые 

источники, владение терминологией; 6) соответствие 

оформления работы предъявляемым требованиям 

Темы рефератов 

5 Групповое 

творческое 

задание 

Проектирование урока, воспитательного мероприятия 

Показатели оценки работы в микрогруппах: 1) содержание 

соответствует изучаемому вопросу, учитывает достижения 

современной науки, 2) структура и логика проекта, 3) 

оформление соответствует предъявляемым требованиям, 4) 

самостоятельность и креативность над проектированием 

занятия, 5) проект не содержит фактических ошибок, 6) 

групповое выполнение задания с распределением 

обязанностей 

Перечень тем  

6 Групповое 

творческое 

задание  

Показатели оценки работы в микрогруппах: 1) 

соответствие содержания ответа заявленной теме 2) 

понимание взаимосвязи между изучаемыми событиями и 

явлениями; 3) структурированность и грамотность 

выполненного задания; 4) самостоятельность и 

креативность решения поставленных задач; 5) работа с 

информацией, отсутствие ошибок; 6) электронное 

представление информации, владение ИКТ 

Примерный 

перечень 

заданий 

7 Участие в 

работе 

«круглого 

стола» - мини-

выступления 

Мини-выступление - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичный доклад 

по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской темы. Тематика 

докладов выдается на семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На подготовку 

дается один-два дня. Студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

8 Индивидуально

е задание эссе 

Написание эссе, которое оценивается по показателям: 1) 

индивидуальная позиция автора и полнота в раскрытии 

проблемы; 2) наличие четкой и логичной структуры текста; 

3) обоснованность, аргументированность, доказательность 

высказанных положений и выводов автора; 4) отсутствие 

ошибок (фактических, орфографических, пунктуационных, 

Темы эссе 



стилистических); 5) наличие ссылок на используемые 

источники, владение терминологией; 6) соответствие 

оформления работы предъявляемым требованиям 

9 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам курса. Регламент 

– 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые 

задания 

10 Контрольная 

работа 

По каждой изученной теме учебного курса составляются 

вопросы в соответствии с типологией тестовых заданий. 

Вопросы оцениваются по следующим показателям: 1) 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 2) 

правильные, полные, последовательные, грамотные и 

логически составленные вопросы, 3) содержание вопросов 

теоретического и практико-ориентированного характера, 4) 

структурированность и грамотность выполненного 

задания, 5) самостоятельность и креативность решения 

поставленных задач, 6) работа с информацией, отсутствие 

ошибок 

Комплект 

примерных 

вопросов  

11 Зачет  в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится 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» - практико-

ориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету 

12 Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится 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» - практико-

ориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2.  Посещение семинарских занятий 1 20 

3. Работа на занятии. 12 240 

4. Контрольная работа 32 64 

5. Экзамен 64 64 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контрольн

ая работа 
Экзамен 

3семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

20х 1=20 

баллов 

20х 12=240 

баллов 

2 х32 =64 

балла 
64 балла 

Суммарный 12 баллов 32 балла max 272 балла max 336 баллов 400 баллов max 



макс. балл max max 

 

Критерии оценивания работы студента  

 

По итогам 3 семестра, трудоёмкость которых составляет 4 ЗЕ, студент набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно 

следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 261-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 и 6 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение семинарских занятий 1 15 

3. Работа на занятии. 12 180 

4. Контрольная работа 32 32 

5. Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контрольн

ая работа 
Экзамен 

4 и 6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15х 1=15 

баллов 

15х 12=180 

баллов 

1 х32 =32 

балла 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 204 балла max 

236 баллов 

max 
300 баллов max 

 

Критерии оценивания работы студента  

 

По итогам 4 и 6 семестра, трудоёмкость которых составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно 

следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



5 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение семинарских занятий 1 10 

3. Работа на занятии. 12 120 

4. Контрольная работа 32 32 

5. Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контроль

ная 

работа 

Зачет  

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 баллов max 

 

Критерии оценивания работы студента  

 

По итогам 5 семестра, трудоёмкость которых составляет 2 ЗЕ, студент набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке «зачтено» по принятой шкале, характеризующей 

качество освоения знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

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

дисциплины  
 

Основная литература 

1. Галагузова М. А. Социальная педагогика: учебник. - 1. - Москва: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2016. - 320 с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=521460 

2. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): учебное 

пособие для вузов. – М.: Директ-Медиа, 2015, 624 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

3. Общая педагогика: учебное пособие. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 151 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467129 

4. Столяренко А. М. Общая педагогика: учебное пособие / А.М. Столяренко. - Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 479 с. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823 

5. Торосян В. Г. История педагогики и образования : учебник / В.Г. Торосян. - М.|Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 498 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 

 

Дополнительная литература 

1. Ахметова Д. З. Теория и методика воспитания : учебное пособие / Д.З. Ахметова; В.Ф. 

Габдулхаков. - Казань : Познание, 2007. - 184 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024 

2. Бермус  А. Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А.Г. Бермус. - Москва: 

Директ-Медиа, 2013. - 112 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 



3. Богуславский М. В. История педагогики: методология, теория, персоналии / М.В. 

Богуславский. - Москва : Институт эффективных технологий, 2012. - 434 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 

4. Гуревич П. С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

5. Ильин Г.Л. Инновации в образовании: Учебное пособие. - Москва: Прометей, 2015.-425с.- 

URL: http://znanium.com/go.php?id=557161 

6. Капранова В. А. История педагогики в лицах: Учебное пособие. - 1. - Минск; Москва : ООО 

"Новое знание": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 176 с. - URL: 

http://znanium.com/go.php?id=536803 

7. Коротаева Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 

деятельности : учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 229 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

8. Лукина А. К. Социальная педагогика : учебное пособие / А.К. Лукина. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 306 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262 

9. Ридецкая О. Г. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии : хрестоматия 

/ О.Г. Ридецкая. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 647 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534 

10. Щуркова Н. Е. Педагогическая технология: учебное пособие / Н.Е. Щуркова. - 2-изд, допол. - 

Москва: Педагогическое общество России, 2005. - 256 с. - (Высшее образование XXI век). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93276 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный портал  

http://www.firo.ru Сайт Федерального института развития образования (ФИРО) 

http://www.mon.gov.ru Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://bibl.ulspu.ru/ Электронная библиотека Ульяновского  государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова 

www.rgsu.net; http://soc.lib.ru/su/; Российский государственный социальный университет 

http://ssopir.ru/- Сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

http://www.socialwork-archive.org/ Архив видео-материалов, посвященных социальной работе. 

http://www.koob.ru Электронная библиотека 

http://pedlib.ru Сайт Педагогическая библиотека 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по социальной работе. 

http://www.gumer.info библиотека Гумер  

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека, РИНЦ 

международные 

http://www.maam.ru/ Международный образовательный портал 

Social Work Internætional Platform Международная площадка для общения социальных работников 

http://www.socialworktoday.com Журнал «Социальная работа сегодня». 

http://www.socialworker.com/ Журнал «Новый социальный работник» 

 

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  Договор № 1966 от с 22.11.2017 по  

http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.mon.gov.ru/


«Университетская библиотека 

онлайн» 

13.11.2017 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) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

семинарских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 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 обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит 

на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего 

освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение материала 

учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и материалов 

периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников и 

новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое занятие может 

включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, наиболее 

интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций и сделанные 

конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами и 

извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя основную 

и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал 

или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается простое 

чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопросам 

аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С целью 

оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а 

также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам. 

Самостоятельную работу можно подразделить на три вида. 



Первый – это самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей в часы, 

определенные расписанием занятий. Как правило, она планируется в объеме не более 5–7 % от 

учебного времени, отводимого на изучение дисциплины. Основная цель данного вида занятий 

состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебной литературой. 

Второй – самостоятельная работа, которую студент планирует лично. Она может 

осуществляться в любое свободное от занятий время и заключается в самостоятельном изучении  

учебной и научной литературы, периодических изданий. В ходе нее студенты могут повторять 

пройденный материал, дорабатывать конспекты лекций, самостоятельно изучать те или иные 

проблемы, готовить доклады (рефераты), выполнять курсовые и контрольные работы, решать задачи. 

Самостоятельная работа может осуществляться дома, в учебном заведении и библиотеках. 

Студентам рекомендуется посещать консультации, проводимые преподавателями. 

Консультации имеют в основном индивидуальный характер. При необходимости, в том числе перед 

проведением семинаров, практических занятий и экзаменов (зачетов), могут проводиться групповые 

консультации. В ходе консультаций студентам оказывается помощь в освоении наиболее сложных 

вопросов учебного курса, уяснении отдельных проблем современного права. 

Третий – это самостоятельная работа, организуемая по отдельным учебным темам на основе 

соответствующих заданий. Задания разрабатываются кафедрами, исходя из учебного плана, учебной 

программы и тематического плана изучения дисциплины в учебном заведении. Студент обязан 

выполнить все пункты (разделы) задания, что, в конечном счете, поможет ему освоить весь учебный 

материал и хорошо подготовиться к проведению семинара или практического (группового) занятия. 

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины являются: 

− изучение и конспектирование первоисточников информации; 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной литературы; 

− регулярное чтение журналов, просмотр и прослушивание теле- и радиопередач (через сеть 

Интернет); 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных 

пособий) и первоисточников; 

− подготовка докладов, презентаций, научных сообщений и выступление с ними на научных 

(научно-практических) конференциях; 

− подготовка и написание реферата, эссе по темам изучаемой дисциплины; 

− решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем; 

− подготовка к зачету, экзамену 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

Примерный план практического занятия 

 

Практическое занятие № 1. Сущность воспитания, его место в целостной структуре 

педагогического процесса (2 ч) 

Цель занятия: изучить особенности, структуру процесса воспитания в начальной школе.  

Рекомендации к самостоятельной работе.  

1. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить таблицу по теме: «Теории воспитания в историко-педагогическом контексте»» 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание занятия. 

1. Понятие о воспитательном процессе, его структура и особенности 

2. Цели и задачи воспитания 

3. Условия и факторы воспитания 

4. Теория воспитания  в историко-педагогическом контексте 

Форма представления отчета: студент должен подготовить устное сообщение, выполнить 

письменные задания. 

 

Тематика вопросов для обсуждения на практических занятиях по разделу 1 «Теория 

воспитания и обучения детей младшего школьного возраста» 

1. Воспитательная система школы как феномен педагогической действительности. 

2. Воспитательное пространство. 



3. Концепция педагогики свободы и педагогической поддержки (О.С.Газман). 

4. Культурологическая концепция личностно-ориентированного образования 

(Е.В.Бондаревская). 

5. Концепция самоорганизуемой педагогической деятельности (С.В.Кульневич). 

6. Принцип ценностной ориентации в работе педагога. 

7. Принцип субъектности в педагогическом взаимодействии. 

8. Принцип дополнительности в воспитании. 

9. Принцип культуросообразности воспитания. 

10. Диагностика воспитанности. 

11. Детский коллектив как социально-педагогическая система. 

12. Теория коллектива А.С.Макаренко. 

13. Самоуправление в школьном коллективе. 

14. Педагогический коллектив и его воспитательные функции. 

15. Школьный педагог как субъект воспитания. 

16. Традиционные и творческие формы организации воспитательного процсса. 

17. Ситуация успеха и приемы ее создания. 

18. Воспитание как корректировка индивидуального пути развития. 

19. Организация коллективной творческой деятельности школьников. 

20. Педагогическое требование. 

21. Убеждение как метод воспитания. 

22. Роль игры в воспитании. 

23. Поощрение и наказание в воспитании. 

24. Социально-значимый труд в воспитании. 

25. Ориентация школьников на общечеловеческие ценности. 

26. Организация профессиональной ориентации школьников. 

27. Личностный подход в воспитании. 

28. Средства воспитания. 

29. Воспитание патриотизма. 

30. Поликультурный подход в воспитании. 

31. Организация проблемного обучения в современной школе (на примере изучения конкретного 

учебного предмета). 

32. Дидактические основы организации игрового обучения в школе. 

33. Подходы к организации диагностики  результатов и достижений учащихся в интерактивном 

обучении. 

34. Технология разработки и использования творческих заданий в  школьном обучении (на 

примере изучения  конкретного учебного предмета).  

35. Организация проектной деятельности учащихся в процессе обучения. 

36. Организация  коррекционной учебной работы со слабоуспевающими школьниками. 

37. Организация обучения одаренных детей в школе  

38. Развитие творческого мышления школьников в процессе обучения. 

39. Альтернативные формы организации современного обучения. 

40. Организация процесса обучения с использованием Интернет-технологий. 

41. Формирование мотивации учения современных школьников. 

42. Создание системы мониторинга качества образования в образовательном учреждении. 

43. Диагностика в педагогическом исследовании: назначение, сущность, формы. 

44. Мультимедийные формы обучения на уроках в школе. 

45. Становление и развитие педагогической концепции современного  учителя. 

46. Разработка творческого замысла современного урока. 

47. Сотрудничество учителя и ученика в учебном процессе: сущность, способы, формы. 

 

Практические занятия 

Тема 2 -3.Закономерности и принципы воспитания. Содержание воспитания (4 ч) 

Понятие о закономерностях и принципах воспитания 

Система принципов воспитания, их характеристика  

Основные направления содержания воспитания 



Тема 4.Методы, приемы, средства, формы воспитания (4 ч) 

Понятие о методах, приемах, средствах воспитания. 

Классификация методов воспитания, их характеристика 

Средства воспитания, их виды 

Формы воспитательной работы с детьми  

Тема 5 Современные теории и концепции воспитания (4 ч) 

1. Философские и психологические концепции как основа современных концепций воспитания 

(сравнительный анализ социоцентрических, антропоцентрических и трансцендентных философских 

идей; психологических концепций бихевиоризма, гештальтпсихологии, гуманистической 

психологии, когнитивистского  и диалогово-деятельностного подходов). 

2. Концептуальные основы воспитательной деятельности школы. Сравнительный анализ 

современных теорий и концепций воспитания (концепция системного построения процесса 

воспитания В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой; концепция педагогики свободы и 

педагогической поддержки О.С.Газмана; концепция воспитательных отношений И.П.Иванова;  

концепции личностно ориентированного воспитания как становления человека культуры 

Е.В.Бондаревской, концепция М.И. Рожкова, концепция Н.М. Таланчука и др.): принципы, цели и 

задачи, содержание, механизмы и результаты воспитания.  

Опыт гуманистических воспитательных систем (ГВС) (4 ч) 

1. Анализ общих признаков ГВС различного типа. 

2. Понятие авторской школы, как особого типа ГВС, построенной на основе концепции конкретного 

педагога и эффективно функционирующей (на протяжении значительного времени под его 

руководством). 

3. Исторический анализ опыта зарубежных ГВС. Школа «этической культуры» (Ф. Адлер, конец 19 

в., США), школа «Саммерхилл» (А. Нейлл, Великобритания), Вальдорфская школа (Р. Штайнер, 

Германия), школы Френе (С. Френе, Франция), «Справедливое сообщество» (Л. Кольберг, США), 

школа самоуправления «Сэдз» (Д. Гриблл, Великобритания». 

4. Исторический анализ опыта отечественных ГВС: колония «Сеттлемент» (С. Т. Шацский, Москва, 

1905-1910 гг.), «Школа – коммуна» (С. М. Ривес, Н. М. Шульман, г. Одесса, 1920-1930 гг.), «Школа 

социально-индивидуального воспитания им. Ф. М. Достоевского» (В. Н. Сорока – Росинский, 1919-

1925 гг.), воспитательные коллективы А. С. Макаренко, (20-30 годы 20 в.), «Школа радости» (В. А. 

Сухомлинский, Украина, 1946-1970 гг.), «Школа-община» (В. А. Караковский, Москва, 1977-2007 

гг.), «Школа Самоопределения» (А. Н. Тубельский, Москва, 1986-2007 гг.) и др.  

Тема 6. Динамика детского коллектива (2ч) 

1.  «Закон движения коллектива» А. С, Макаренко. 

2. Концепция динамики детского коллектива (Л. И, Новикова, А. Т, Куракин): стадии развития 

группы как коллектива. 

3. Этапы развития детского коллектива по А. Н. Лутошкину. Соотношение понятий «стадии» и 

«этапы» развития коллектива. 

4. Характеристика этапов стадии становления («Песчаная россыпь», «Мягкая глина», «Мерцающий 

маяк», «Алый парус», «Горящий факел») по алгоритму:  

- тактическая педагогическая цель на данном этапе; 

- состояние деятельности и отношений; 

- состояние культуры; 

- состояние неформальных отношений; 

- состояние лидерства; 

- положение личности в группе; 

- содержание и способы педагогической деятельности; 

- стиль взаимодействия и возможные позиции (роли) педагога. 

5. Анализ II стадии: коллектив «как инструмент массового воспитания». 

6. Анализ III стадии: коллектив «как инструмент массового развития школьника». 

Тема 7.   Анализ концепций классного руководства (2 ч) 

1. Теоретические основы концепций деятельности классного воспитателя О. С. Газмана ( 

гуманистический подход). 

2. Ценносто-культурологический подход к деятельности классного руководителя (концепция М. Е. 

Шурковой). 



3. Системный подход к деятельности классного руководителя в концепции воспитательных функций 

школьного класса Н. Л. Селивановой. 

4. Социально-педагогическая концепция классного руководства В. Р. Ясницкой. 

Формы классного руководства 

Анализ современных организационных форм классного руководства. Количественное соотношение в 

современной школьной практике. Возможности и перспективы. 

«Внутренние» формы воспитательной деятельности классного руководителя: классный час, 

включение детей в общешкольные дела, классные традиции и т. д. 

Формы взаимодействия классного руководителя с семьями школьников: родительское собрание, 

индивидуальные беседы, совместная деятельность с детьми. Родительский клуб. Проблемы 

соотношения, форм и содержания воспитательной деятельности в классе 

Тема 8.Диагностика воспитательной деятельности в начальной школе (2 ч) 

Понятие о диагностики уровня воспитанности младших школьников  

Методы диагностики уровня воспитанности детей младшего школьного возраста 

Критерии, показатели и уровни воспитанности младших школьников  

Тема 9. Дидактика как наука и учебный предмет. (2 ч) 

Предмет дидактики, функции дидактики, основные дидактические категории 

История начального образования  

Теория обучения в историко-педагогическом контексте 

Взаимосвязь дидактики и частных методик 

Задачи современной теории обучения 

Тема 10 Сущность процесса обучения (2 ч) 

Обучение как целостная система 

Сущность процесса обучения 

Функции процесса обучения 

Структура процесса усвоения детьми начального материла 

Структура деятельности учителя в процессе обучения 

Движущие силы процесса обучения 

Структура учебного процесса 

Мотивы учения 

Средства повышения познавательной активности младших школьников 

Тема 11.Закономерности и принципы дидактики (2 ч) 

Понятие о закономерностях, принципах и правилах дидактики 

Соотношение закономерностей, принципов и правил дидактики 

Подходы, концепции, классификация закономерностей и принципов дидактики 

Исторический аспект становления принципов дидактики 

Тема 12. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности (4 ч) 

1. Целеполагание в образовании и обучении: сущность, назначение, способы. Таксономия Б. Блума. 

2. Сущность содержания образования и его компоненты.  

3. Принципы и критерии отбора содержания общего образования. 

4. Теории формирования содержания образования. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО об ожидаемых результатах 

обучения. 

6. Учебные планы в образовательной организации школы.  

7. Учебные программы и учебники, учебная литература. 

Тема 13. Методы и приемы, средства обучения (4 ч) 

1. Определение дидактических понятий: «метод обучения», «прием обучения», «правило обучения», 

«средство обучения».  

2. Классификация методов обучения; сущность, подходы, классификационные группы. 

3. Характеристика методов обучения: словесных, наглядных, практических. 

4. Характеристика методов обучения в классификации Лернера И.Я., Скаткина М.Н. 

5. Критерии выбора методов обучения. 

Современные методы обучения и их характеристика  

1. Активные и интерактивные методы обучения: сущность, примеры, характеристика. 

2. Характеристика методов продуктивного обучения.  



3. Организация интерактивной части учебного занятия. 

4. Характеристика ряда методов обучения: игра, видеометод, дискуссия, проект, работа в малых 

группах. 

5. Средства обучения: сущность, функции, классификация.  

6. Дидактические возможности электронных средств учебного назначения.                

Тема 14. Организационные формы обучения  (2 ч)  

1. Формы организации обучения: понятие, виды. 

2. Из истории организационных форм обучения: поиск форм, альтернативных классной-урочной системе.  

3. Общая характеристика классно-урочной системы: достоинства и недостатки.  

4. Дополнительные формы организации обучения. 

5. Виды современных организационных форм обучения. 

Современная классно-урочная система обучения 

1. Урок как основная форма организации обучения. 

2. Типы, виды и структура уроков.  

3. Основные требования к современному уроку. 

4. Подготовка учителя к современному уроку. Технологическая карта занятия. 

5. Организация учебной деятельности учащихся на уроке. 

6. Типичные дидактические ошибки учителя на уроках. 

7. Традиции и инновации в классно-урочной системе обучения. 

8. Дидактический анализ и самоанализ урока. 

Тема 15. Дидактические системы и модели обучения (2 ч) 

Понятия «дидактическая система», «модель обучения» 

Традиционная дидактическая система (И.Ф. Гербарт) 

Педоцентрическая дидактика (Д. Дьюи) 

Концепция обучения «через совершение открытий» (Д. Бруннер) 

Теория содержательного обобщения и формирования учебной деятельности (В.В. Давыдов, Д.Б. 

Эльконин) 

Теория общего развития в процессе обучения (Л.В. Занков) 

Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин)  

Концепция о коллективном способе учебной работы  

 (В.К.Дьяченко)  

Теория проблемно-развивающего обучения и др. 

Становление современной дидактической системы 

Авторские школы 

Современные модели организации обучения  

1. Понятие «модель обучения» в контексте полипарадигмального образования. 

2. Модель компьютерного обучения.  

3. Модель дистанционного обучения. 

4. Модель модульного обучения. 

5. Модель концентрированного обучения.  

6. Модель проектного обучения. 

Тема 5. Педагогическая диагностика и оценивание учебных результатов и  достижений 

обучающихся (2 ч) 

1. Диагностика в процессе обучения: сущность, виды, средства. 

2. Функции и система контроля как компонента диагностики. Требования к построению системы 

обратной связи. 

3. Система современного оценивания учебных достижений учащихся: сущность, критерии, способы 

фиксации. 

4. Виды, методы и формы контроля. Мониторинг учебных достижений учащихся. 

5. Технология оценивания образовательных достижений учебных успехов. 

6. Формы и методы оценивания результатов обучения и аттестации учащихся. 

7. Тестирование как метод диагностики обученности. Требования к дидактическим тестам. 

8. Портфолио как способ оценивания учебных достижений учащихс 
 



Тематика вопросов для обсуждения на практических занятиях по разделу 2 «Педагогические 

технологии начального образования» 

1. Сущность, специфика и характерные признаки педагогических технологий. Соотношение 

«технологии» и других педагогических понятий. 

2. Современные педагогические технологии, их классификации. 

3. Технологии репродуктивного обучения 

4. Технология классно-урочной системы обучения.  

5. Технология полного усвоения.   

6.  Технология целеполагания. 

7. Технологии развивающего обучения. 

8. Современные концепции развивающего обучения.  

9. Технология проблемного обучения.  

10. ТРИЗ-технология.  

11. Технология учебного проектирования.   

12. Технология  педагогических  мастерских. 

13. . Технологии индивидуализации и дифференциации обучения. 

14. Технология модульного обучения.  

15. Технологии открытого обучения. Дистанционное обучение.  

16. Технологии уровневой дифференциации обучения. Разноуровневое обучение.  

17. Технологии профильной дифференциации обучения. 

18. Информационные технологии обучения.  

19. Технологии интерактивного обучения  

20. Имитационное моделирование. Деловые и ролевые игры.  

21. Дискуссия в обучении.  

22. Технология коллективного взаимообучения (КСО). 

23. Технологии поддержки профессионального самоопределения школьников 

24. Технологии диагностики, оценивания и коррекции образовательного процесса в 

профильных классах. 

25. Проектирование технологий обучения. 

Практические занятия 

Тема 1. Проектирование образовательных систем (4 ч) 

Системный подход в образовании 

Понятие образовательной системы 

Виды и функции образовательных систем 

Создание и описание проекта образовательной системы 

Структура проекта образовательной системы  

Тема 2. Образовательные технологии (4ч) 

Технологический подход в образовании 

Понятие и классы технологий обучения 

Современные образовательные технологии  

Характеристика технология проблемного обучения. 

 Характеристика технологии полного усвоения (ТПУ). 

Характеристика технологии разноуровневого обучения (ТРО). 

Характеристика технологии дифференцированного обучения. 

Характеристика ТРИЗ-технологии. 

Технология интерактивной работы в малой группе сменного состава. 

Технология проектирования и решения педагогических задач  (2 ч) 

1. Педагогическая ситуация и педагогическая задача.  

2.Решение педагогических задач. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Выберите любую реальную жизненную ситуацию и преобразуйте ее в педагогическую. В яркой, 

образной форме опишите ситуацию, проанализируйте ее, сформулируйте педагогическую задачу, 

предложите варианты решений. 

Тема 3. Теоретические основы социально-воспитательных технологий (6 ч) 

Личность человека в технологиях социального воспитания 



Уровни социально-воспитательных технологий 

Качества технологий социального воспитания 

Научные концепции развития и освоения личностью социального опыта 

Классификация социально-воспитательных технологий 

Тема 4. Технологии семейного воспитания младших школьников (2 ч) 

Семейное воспитание и взаимоотношения между родителями и детьми в различные культурно-

исторические периоды 

Цели и особенности семейного воспитания 

Средства и методы семейного воспитания  

Тема 5. Современные технологии школьного воспитания в начальной школе (4 ч) 

Классификация социально-воспитательных технологий начального образования 

Личностно-ориентированное коллективное творческое дело 

Тренинг общения в начальной школе 

Шоу-технологии в начальной школе 

Групповая проблемная работа младших школьников 

Технология диалога «педагог-воспитанник» в младших классах 

Технология «Информационное зеркало» в начальной школе 

Технологии трудового и профессионального воспитания в начальной школе 

Социально-педагогические комплексы 

Коллективная творческая деятельность как технология организации взаимодействия в 

детском коллективе (2 ч) 

1. Понятия «методика» и «технология» воситания: сущность и соотношение (по Е. В. Титовой и С. 

Д. Полякову). 

2. Технология КТД как ядро методики КТВ: совокупность логики и технологии, соотношение со 

стратегией и тактикой. 

3. Логические этапы КТД: последовательность, сущность, цель. 

4. Техника КТД: типы форм («Путешествие», «Защита», «Бой», «Ролевая игра», «Эстафета» и др.); 

возможные приемы организации каждого этапа. 

5. Личностная ориентация КТД: актуальность проблемы, возможные способы решения. 

6. Творческая защита проектов КТД. 

Тема 6 Социально-воспитательные технологии (4 ч) 

Социально-воспитательные технологии дополнительного образования 

Технологии работы с детьми, имеющими признаки одарённости 

Физическое воспитание, сбережение и укрепления здоровья в различные культурно-исторические 

периоды 

Авторские системы физического воспитания и закаливания 

Воспитание духовной культуры младшего школьника 

Социальное воспитание средствами массовой информации и коммуникации 

Технология саморазвития личности учащихся начальной школы 

Технология индивидуального и группового педагогического взаимодействия (2 ч)  

1. Индивидуальная беседа как основная форма взаимодействия. Построение индивидуальной беседы 

с помощью «словаря принца», транзактного анализа. 

2. Сущность, основные этапы, принципы и правила методики контактного взаимодействия. 

3. Обсуждение проекта индивидуальной беседы. 

4. Проведение «Огонька знакомства» или «Вечера знакомства» в классе. 

 

Тематика вопросов для обсуждения на практических занятиях по разделу 3 «Социализация 

личности ребенка в системе начального образования» 

1. Отличия воспитания от стихийной социализации. 

2. Человек как объект и субъект  социализации 

3. Характеристика мегафакторов социализации. 

4. Влияние  глобальных процессов и проблем на социализацию подрастающих поколений? 

5. Страна как макрофактор социализации? 

6. Влияние  менталитета этноса  на социализацию человека? 

7. Проблемы социализации в современном российском обществе в связи с его изменением. 



8. Воспитание как социальный институт. 

9. Принципиальные различия семейного, религиозного, социального, диссоциального и 

коррекционного воспитания. 

10. Государственная система воспитания и проблемы ее современного состояния. 

11. Регион как мезофактор социализации. 

12. Задачи региональной политики в сфере воспитания? 

13. Тенденции влияния СМК на жизнь и развитие человека. 

14. Особенности подростково-юношеской субкультуры. 

15. Семья как фактор социализации человека на различных возрастных этапах. 

16. Роль соседства в социализации детей, подростков, юношей. 

17. Социализирующие функции религиозных организаций. 

18. Социальное воспитание. 

19. Воспитательное пространство как педагогическое явление. 

20. Влияние быта воспитательной организации  на социальный опыт ее членов. 

21. Потенциал каждой сферы жизнедеятельности для развития членов воспитательной 

организации. 

22. Понятие  социализированность. Соотношение социализированности и воспитанности. 

23. Человек как жертва социализации. 

 

Практические занятия  

Тема 1. Социальная педагогика как учебный предмет (2 ч) 

1. История возникновения социальной педагогики 

2. Разделы социальной педагогики. 

3. Функции социальной педагогики 

Тема 2. Социализация, как объект изучения в науках о человеке и обществе (2 ч) 

1. Специфика изучения понятия «социализация» в социологии, социальной психологии, общей 

психологии, этнологии и педагогике. 

2. Концепция социализации Э. Дюркгейма (субъект-субъектный подход). 

3. Теория интеграции человека в социальную систему (Т. Парсонс). 

4. Концепция «Обобщенного Другого» (Дж. Мид). 

5. «Фокальная теория взросления» Дж. К. Коулмена. 

6. Теория семейной социализации И. Таллмена. 

7. Концепция социализации И. С. Кона. 

8. Концепция социализации А. В. Петровского. 

Тема 3. Социальное воспитание. Организация социального опыта в школьном классе (4) 

1. Быт школьного класса: предметно-пространственная среда школьного класса, режим 

жизнедеятельности школьного класса, событийность, этикет класса, традиции класса. 

2. Коммуникативное пространство класса.  

3. Организация самоуправления в школьном классе.  

Тема 4. Коммуникация как стрежень процесса социализации (2 ч) 

1. Межличностная коммуникация: понятие «общение», человека как субъект общения, 

социализирующая функция общения; формирование коммуникативной культуры, как задача 

социализации. 

2. Средства массовой коммуникации, как фактор социализации школьника: понятие «СМК»; 

влияние СМК на социализацию и десоциализацию человека; медиаобразование, как новое 

направление социального образование. 

3. Компьютер и социализация школьника: возможности компьютера для социализации его 

пользователя; компьютер и стихийная социализации; проблема компьютерной зависимости 

растущего человека. 

Тема 5.  Группа сверстников как фактор социализации (2 ч.) 

1. Роль сверстников в социальном формировании личности. Социализирующие функции группы 

сверстников. 

2. Официальные и неформальные объединения детей и подростков. Школьный класс как важнейшая 

группа принадлежности  ребенка и подростка. 

3. Типология неформальных объединений. 



Тема 6. Воспитательные организации, их функции и жизнедеятельность (4 ч) 

1. Понятие « воспитательная организация» 

2. Функции воспитательных  организаций в процессе социализации 

3. Понятие «жизнедеятельность воспитательной организации», её содержание 

4. Стили руководства жизнедеятельностью воспитательными организациями 

5. Соотношения управления, самоуправления и самоорганизации в жизнедеятельности 

воспитательной организацией 

6. Пути активизации содержания жизнедеятельности воспитательной организации 

Тема 7. Семья как фактор социализации (2ч) 

1. Семья как социальная ячейка общества. Типы современной семьи. Демография семьи. 

Социализирующие функции семьи.  

2. Семейное воспитание. Особенности семейного воспитания. Методы воспитательных воздействий 

родителей. Авторитет родителей. 

3. Педагогическая культура родителей. Психолого-педагогическое просвещение родителей.  

Зарубежный опыт психолого-педагогического просвещения родителей. 

Тема 8. Издержки социализации (2) 

1. Понятие о виктимологии 

2. Виды и типы жертв неблагоприятных условии социализации 

3. Предпосылки превращения человека в жертву 

4. Коррекционное воспитание 

 

Тематика вопросов для обсуждения на практических занятиях по разделу 4 «Управление 

образовательными системами и организация педагогического исследования в начальной 

школе» 

1. Теоретические методы педагогического исследования. 

2. Эмпирические методы педагогического исследования. 

3. Диагностические методы педагогического исследования. 

4. Методы математической статистики педагогического исследования. 

5. Теоретико-методологическая основа педагогического исследования. 

6. Особенности и специфика организации педагогического исследования в начальной школе 

7. Управление педагогическими системами как разновидность  социального управления 

8. Управление инновационным процессом в учреждениях  образования. 

9. Внутришкольное управление. 

10. Концепции развития образования 

11. Управление качеством результатов образовательного процесса. 

12. Охрана труда в образовательных учреждениях 

13. Мониторинг как аспект управленческой деятельности 

Практические занятия  

Тема 1-2. Методология системного подхода  в управлении образовательными учреждениями 

(4ч) 

1. Основные подходы к управлению социальными системами.  

2. Характеристика различных моделей управления.   

3. Методология системного подхода в управлении социальными системами – основные 

методологические аспекты.  

4. Представление об управлении педагогов ХХ века – анализ административно- управленческой 

деятельности.  

5. Управление и педагогический менеджмент.  

6. Характеристика основных принципов управлении, ориентирующих руководителя, директора, 

менеджера в практической деятельности. 

Тема 3. Основные функции педагогического управления. Принципы управления 

педагогическими системами (4 ч) 

Педагогический анализ. Его назначение и виды 

Целеполагание как функция менеджмента. Цели и их виды 

Планирование как функция пед. менеджмента. Виды планов 

Организация как функция пед. менеджмента. Задачи организационной деятельности 



Регулирование как функция пед. менеджмента  

Контроль как функция пед. менеджмента. Виды контроля. Формы и методы контроля 

Принципы управления педагогическими системами 

Тема 4. Школа как организующий центр совместной деятельности школы, 

семьи и общественности (4ч) 

1. Важнейшие направления деятельности школы как организующего центра воспитания.  

2. Единство воспитательной деятельности школы, семьи и общественности. 

3. Основные требования, предъявляемые к системе работы руководителя школы, классного 

руководителя. 

Тема 5. Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров. Законодательство, 

регулирующее отношения в области образования (2ч) 

1. Законодательство, регулирующее отношения в области образования.  

2. Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве РФ.  

3. Особенности правовой защиты профессиональной педагогической деятельности. Аттестация 

педагогических кадров. Повышение квалификации 

4. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности ОУ.  

5. Основные правовые акты международного образовательного законодательства. Соотношение 

российского и зарубежного законодательств в области образования. 

Тема 6.  Функции и  управленческая  культура  руководителя школы (4ч) 

1. Основные компоненты управленческой культуры: аксиологический, технологический, личностно-

творческий.   

2. Функциональные обязанности должностных лиц образовательных учреждений, их роли в 

управленческом цикле. 

Тема 7. Методологические проблемы психолого-педагогических исследований (2 ч) 

Общие представления о методологии науки. Уровни методологии. Методологические принципы, их 

сущность. Теория, метод и методика, их взаимосвязь. Классическая и постклассическая парадигма 

науки. Основные категории психологии и педагогики. Язык педагогики и психологии. Взаимосвязь 

предмета и метода. Исследование и диагностика. Требования к надежности, валидности и 

чувствительности применяемых методик. Виды валидности 

Тема 8. Методы педагогического исследования (4ч) 
1. Определение понятия “метод исследования” и его конкретизация в педагогической науке. 

2. Принципы выбора методов научно-педагогического исследования: 

а) принцип совокупности методов исследования; 

б) принцип адекватности метода существу изучаемого предмета. 

3. Характеристика методов педагогической науки: 

а) теоретические методы; 

б) эмпирические методы; 

в) математические методы. 

Тема  9.Методологические основы обработки интерпретации результатов психолого-

педагогического исследования (4 ч) 

Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования. Способы представления данных. 

Методы статистической обработки данных. Составление заключения и практических рекомендаций 

на основе исследовательских данных 

Тема 10. Организация опытно-экспериментальной работы в ОУ (2 ч) 

Понятие и общая характеристика опытно-экспериментальной работы в ОУ. Уровня проведения 

эксперимента в ОУ. Примерная проблематика психолого-педагогических исследований, связанных с 

образовательным процессом. Организация ОЭР в ОУ, пути решения организационных проблем на 

этапе планирования эксперимента. Условия проведения ОЭР в ОУ. Критерии успешности 

исследовательского поиска. Интерпретация, апробация и оформление результатов ОЭР в ОУ. 

 

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, 



* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

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.  
№ 

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) 

 

 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 EndpointAntivirusfor 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 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 

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 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

 

 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 
Заключения, выданные в 

установленном порядке 

органами, 

осуществляющими 

государственный пожарный 
надзор, о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и помещений, 
используемых для ведения 

образовательной 

деятельности, 
установленным 

законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

от 14.01.2014 Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ульяновской 

области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по 

Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


