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1. Целью дисциплины является
развитие общекультурной компетенции:
- ОК-2 (способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей
основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах.
Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27
астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и
подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «История» относится к базовой части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные факты, явления и процессы, характеризующие целостность Отечественной и
мировой истории;
- основные закономерности общественно-исторического развития и роль России в мировом
сообществе для формирования собственной гражданской позиции;
- особенности основных этапов исторического развития.
Уметь:
- находить, классифицировать историческую информацию и применять ее при рассмотрении
и оценке исторических процессов;
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых процессов;
- определять и формулировать собственную гражданскую позицию по обсуждаемым
вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
Владеть:
- навыками объективной оценки общественно-исторических процессов;
- приемами самостоятельной работы с учебной, справочной литературой по данному курсу.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте. https://lms.bspu.ru.
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6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
А. Россия и мировой 1.1. Сущность, формы, функции исторического знания
исторический
1.2. Методы и источники изучения истории
процесс. Теория и 1.3. Отечественная историография в прошлом и настоящем
методология
1.4. Методология и теория исторической науки
исторической науки

2

3

4

5

6

Б.
Основные
тенденции развития
средневекового
общества и Древняя
Русь
В. Между Западом и
Востоком. Москвасобирательница земель русских (XIIXY вв.)
Г.
От
позднего
средневековья - к
Новому
времени.
Россия в XVI-XVII
вв.
Д. XVIII век — век
модернизации
и
просвещения.
Начало новой эры в
развитии России.
Е.
Основные
тенденции мирового
развития в XIX в. и
Российское
государство
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Ж. Россия в начале
ХХ
вв.:
между
революцией
и
реформами
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З. Революция 1917 г.
и
Гражданская
война в России

9

И.
Советское
государство в 19201930 годы

10
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2.5.Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы
становления государственности
2.6. Политический строй и система управления в Киевской Руси
2.7. Социально-экономические отношения Киевской Руси
2.8. Принятие христианства и его значение
3.9. Политическая раздробленность на Руси
3.10. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния
3.11. Возвышение Москвы. Специфика формирования единого
российского государства
4.12. Россия при Иване Грозном: варианты централизации страны
4.13.Смутное время в Московском государстве: причины, ход,
последствия
4.14.Россия при первых Романовых
5.15.Реформы Петра 1 - первая модернизация страны
5.16.Россия в эпоху дворцовых переворотов
5.17.Просвещенный абсолютизм в России. Императрица Екатерина
II.
6.18.Самодержавие и реформы в первой половине XIX в.
6.19.Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. Индустриализация в
России
6.20.Общественное движение в XIX в.: в поисках пути развития
страны
7.21.Капиталистическая эволюция России в конце XIX - начале XX
в.: проблемы и противоречия
7.22.Революция 1905-1907 гг. Начало российского парламентаризма
7.23.Реформы П.А. Столыпина
7.24.Участие России в Первой мировой войне
8.25. Начало революции. Установление двоевластия
8.26. Нарастание общенационального кризиса. Приход к власти
большевиков
8.27. Гражданская война в России
9.28. Новая экономическая политика: причины, содержание и
результаты
9.29. Образование СССР
9.30. СССР в годы довоенных пятилеток
10.31.Проблемы истории СССР накануне и в период Второй
мировой и Великой Отечественной войн в исторической науке

К. СССР в годы
Второй
мировой 10.32.Причины войны, планы и цели Германии и СССР в войне.
войны (1939-1945 Периодизация войны
10.33. Советский тыл в годы войны
гг.).
10.34.СССР и его союзники
10.35. Война СССР с Японией
Л. Советский Союз в 11.36. СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.)
послевоенный
11.37. Либерализация политического режима и реформы Хрущева
период (вторая пол. (1953-1964 гг.)
40-х – первая пол. 11.38. Советский Союз во второй пол. 60-х – первой пол. 80-х гг.:
80- х гг.).
от реформ к стагнации.
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М. Перестройка в 12.39. Перестройка в СССР.
СССР. Становление 12.40. Распад СССР.
новой российской 12.41. Россия на путях новой государственности
государственности
(1992 – нач.XXI в.)

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Россия и мировой исторический процесс. Теория и методология
исторической
науки.
Тема 2. Основные тенденции развития средневекового общества и Древняя Русь
Тема 3. Между Западом и Востоком. Москва-собирательница земель русских (XII-XY вв.).
Тема. 4. От позднего средневековья - к Новому времени. Россия в XVI-XVII вв.
Тема 5. XVIII век — век модернизации и просвещения. Начало новой
эры в
развитии России.
Тема 6. Основные тенденции мирового развития в XIX в. и Российское государство.
Тема. 7. Россия в начале ХХ вв.: между революцией и реформами.
Тема 8. Революция 1917 г. и Гражданская война в России.
Тема 9. Советское государство в 1920-1930 годы.
Тема 10. СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.).
Тема 11. Советский Союз в послевоенный период (вторая пол. 40-х – первая пол. 80- х гг.).
Тема 12. Перестройка в СССР. Становление новой российской государственности (1992 –
нач. XXI в.).
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические
занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: Россия и мировой исторический процесс. Теория и методология
исторической
науки.
Вопросы для обсуждения:
1.Сущность, формы, функции исторического знания
2. Методы и источники изучения истории
3. Отечественная историография в прошлом и настоящем
4. Методология и теория исторической науки
Тема 2: Основные тенденции развития средневекового общества и Древняя Русь.
Вопросы для обсуждения:
1.Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления государственности
2. Политический строй и система управления в Киевской Руси
3. Социально-экономические отношения Киевской Руси
4. Принятие христианства и его значение
Тема 3: Между Западом и Востоком. Москва-собирательница земель русских (XII-XY вв.).
Вопросы для обсуждения:
1. Политическая раздробленность на Руси
2. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния
3.Возвышение Москвы. Специфика формирования единого российского государства
Тема 4: От позднего средневековья - к Новому времени. Россия в XVI-XVII вв.
Вопросы для обсуждения:
1. Россия при Иване Грозном: варианты централизации страны
2. Смутное время в Московском государстве: причины, ход, последствия
3. Россия при первых Романовых
Тема 5. XVIII век — век модернизации и просвещения. Начало новой
эры в
развитии России.

Вопросы для обсуждения:
1. Реформы Петра 1 - первая модернизация страны
2. Россия в эпоху дворцовых переворотов
3. Просвещенный абсолютизм в России. Императрица Екатерина II.
Тема 6. Основные тенденции мирового развития в XIX в. и Российское государство.
Вопросы для обсуждения:
1.Самодержавие и реформы в первой половине XIX в.
2.Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. Индустриализация в России
3.Общественное движение в XIX в.: в поисках пути развития страны
Тема 7: Россия в начале ХХ вв.: между революцией и реформами.
Вопросы для обсуждения:
1.Капиталистическая эволюция России в конце XIX - начале XX в.: проблемы и
противоречия
2.Революция 1905-1907 гг. Начало российского парламентаризма
3.Реформы П.А. Столыпина
4.Участие России в Первой мировой войне
Тема 8: Революция 1917 г. и Гражданская война в России.
Вопросы для обсуждения:
1. Начало революции. Установление двоевластия
2. Нарастание общенационального кризиса. Приход к власти большевиков
3. Гражданская война в России
Тема 9. Советское государство в 1920-1930 годы.
Вопросы для обсуждения:
1. Новая экономическая политика: причины, содержание и результаты
2. Образование СССР
3. СССР в годы довоенных пятилеток
Тема 10: СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.).
Вопросы для обсуждения:
1.Проблемы истории СССР накануне и в период Второй мировой и Великой Отечественной
войн в исторической науке
2.Причины войны, планы и цели Германии и СССР в войне. Периодизация войны
3. Советский тыл в годы войны
4.СССР и его союзники
5. Война СССР с Японией
Тема 11. Советский Союз в послевоенный период (вторая пол. 40-х – первая пол. 80- х гг.).
Вопросы для обсуждения:
1. СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.)
2. Либерализация политического режима и реформы Хрущева (1953-1964 гг.)
3. Советский Союз во второй пол. 60-х – первой пол. 80-х гг.: от реформ к стагнации.
Тема 12. Перестройка в СССР. Становление новой российской государственности (1992 –
нач. XXI в.).
Вопросы для обсуждения:
1. Перестройка в СССР.
2. Распад СССР.
3. Россия на путях новой государственности
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Разработать презентации для проведения «Уроков мужества».
2. Составить словарь основных категорий дисциплины.
3. Подготовить реферат.
Примерная тематика презентаций для проведения «Уроков мужества»:

1. Вклад многонационального народа СССР в разгром фашизма.
2. Герои Великой Отечественной войны из Башкортостана.
3. Блокадные страницы защитников Ленинграда.
4. Боевая техника 1941-1945 гг.
5. Союзники по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны.
6. Нормандия – Неман: история авиаполка.
7. Великая Отечественная война в истории моей семьи
8. Великая Отечественная война в названиях улиц населенного пункта
9. Великая Отечественная война в дневниках советского солдата.
10. Великая Отечественная война в судьбе моего прадедушки.
11. Великая Отечественная война глазами ребёнка
12. Великая Отечественная война глазами современных детей.
13. Великая Отечественная война и учителя в тылу и на передовой.
14. Дети в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
15. Дети — герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
16. Женщины в Великой Отечественной войне.
17. Защитники Брестской крепости
18. Бухенвальд глазами узника.
19. Хатынь — скорбная страница Великой Отечественной войны.
20. Афганская война глазами участников и современников.
Примерная тематика рефератов для самостоятельной работы.
1. Принятия христианства на Руси.
2. Русь и Золотая Орда.
3. Феномен Ивана IV.
4. Смутное время.
5. Династия Романовых.
6. Основные результаты реформ ПетраI.
7. Церковный раскол на Руси.
8. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.
9. Движение декабристов.
10. Особенности политической системы Николая I.
11. Идеология и практику народнического движения.
12. Столыпинская агарная реформа.
13. Первая и Вторая мировые войны: общее и особенное.
14. Гражданская война в России.
15. Реформы НЭПа: политический и социальный аспект.
16. Пакт Молотова-Риббентропа. 1939 г.: тайное и явное.
17. СССР в «зимней войне» 1939-1940 гг.
18. Советское общество в 1939-1941 гг.: проблемы подготовки к войне.
19. Трагедия 1941 г. с точки зрения сегодняшнего дня: историографические дискуссии.
20. Партийные постановления 1948-1949 гг. о культуре.
21. «Целинная эпопея» хрущевского времени.
22. Полемика журналов «Новый мир» и «Октябрь» в период «Оттепели».
23. Начало «холодной войны» в советской политике 1940-х гг.
24. И.В. Сталин на международных конференциях: облик вождя с точки зрения
иностранных лидеров.
25. «Стреляющий Урал» в годы ВОВ.
26. «Косыгинская реформа»: виртуальная политика.
27. «Черно-белая» оттепель: от выставки в Манеже до «бульдозерной выставки».
28. Судьба советского крестьянства в 1950-е годы.

29. Идея «нового мышления» в области внешней политики в государственной политике
М.С. Горбачева.
30. Советско-югославские отношения в послевоенные годы.
31. Г. Маленков: человек, политик, лидер страны.
32. В.М. Молотов: человек, политик, дипломат.
33. Роль Н.С. Хрущева в дипломатии.
34. Период «застоя» в воспоминаниях руководителей государства.
35. Дело С.М. Кирова.
36. Депортация населения в 20-50-е годы.
37. История инакомыслия в СССР.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература
1. Кузнецов, И.Н. История : учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Дашков и К°, 2013. – 576 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757. –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02800-7. – Текст : электронный.
2. Зиновьева, В.И. Отечественная история: учебное пособие: / В.И. Зиновьева, М.В. Берсенев;
Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР).
– Томск: Эль Контент, 2012. – 162 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208705. – ISBN 978-5-4332-0043-2. – Текст:
электронный.
Дополнительная литература:
1. История: для бакалавров / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. –
3-е изд, перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 576 с. – (Высшее образование). – Режим

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484. –
Библиогр.: с. 543-567. – ISBN 978-5-222-21494-7. – Текст: электронный.
2. Моисеев, В.В. История Отечества: учебник / В.В. Моисеев. – 2-е изд., стер. – Москва:
Директ-Медиа, 2014. – Т. 1. – 326 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 – ISBN 978-5-4458-6472-1. – DOI
10.23681/231643. – Текст: электронный.
3. Отечественная история: учебное пособие / ред. В.К. Нагорная, А.Г. Аникевич. –
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. – 243 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229588 – ISBN 978-5-76382239-7. – Текст: электронный.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
4. www.lants.tellur.ru/history/
5. https://pamyat-naroda.ru
6. www.kulichkovvk.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации:
мультимедиа, видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные пособия, карты по истории
России.
Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
достаточно
специальных
помещений
(учебных
аудиторий),
оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Данный предмет направлен на формирование у студентов ценностного отношения к
духовному наследию и прошлому своей страны, патриотической и гражданской позиции
педагога. Дисциплина развивает у будущего педагога историческое мышление, навыки
поиска информации, значимые для освоения любой школьной дисциплины,
комментирования содержания разделов школьных курсов истории, обществознания и т.д.;
наполнения содержания классных часов и внеклассных мероприятий исторической
тематикой. Курс позволяет будущему педагогу-воспитателю ориентироваться в таких
вопросах, как определение собственной позиции по отношению к различным явлениям
общественной жизни, овладение социокультурным опытом человечества, понимание роли
России во всемирно-историческом процессе.
Программа курса «История» составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта, которая включает необходимость изучения
истории России в контексте мировой цивилизации, что позволяет избежать дублирования
школьной программы и преподавать на новом уровне с учетом общегуманитарной
подготовки, полученной в вузе.
Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих
интерактивных форм обучения:
- Семинары – защиты проектов;
- Семинары – деловые и ролевые игры;
- Семинары – дебаты;
- Формы внеаудиторной работы: занятия в музеях, встречи с представителями
государственных и общественных организаций, круглые столы.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены
в примерных вопросах устного опроса, эссе.
Примерный перечень вопросов для устного опроса:
1. Какую роль сыграл варяжский компонент в истории Древней Руси?
2. Какие основные источники по истории Древнерусского государства вам известны?
3. Каковы были особенности взаимоотношений Ногайской Орды и России в XVI в.?
4. Какие европейские традиции в культуре и быту переняла Россия после реформ Петра I.
5. Чем руководствовалась Екатерина II, проводя политику «просвещенного абсолютизма»?
6. В чём заключаются причины поздней отмены крепостного права в России в отличие от
стран Европы?
7. Почему восточный вопрос оставался приоритетным во внешней политике России?
8. Как можно охарактеризовать российско-американские отношения во второй половине XIX
в.?

9. Каким было влияние исторической эпохи на развитие литературы в XIX в.?
10. Каковы были особенности экономического развития России в начале ХХ века в отличие
от стран Европы?
11. Почему Россия потерпела поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг.?
12. Было ли неизбежным участие России в Первой мировой войне в условиях
цивилизационного кризиса?
13. Каково судьба представителей первой волны эмиграции после гражданской войны?
14. Отражали ли Конституции СССР 1924 и 1936 гг. интересы всех этносов проживающих
на территории России?
15. Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь советского народа?
16. Чем обусловлены массовый военный (на фронте) и трудовой (в тылу) героизм советского
народа в ходе ВОВ?
17.Как создавалась антигитлеровская коалиция и каково значение её деятельности?
18. Что представлял собой мир по окончании Второй Мировой войны?
19. Что представляет собой политика «холодной войны»?
20. В чём заключаются особенности внешнеполитической доктрины Советского государства
в 50-60-х гг.?
21. Какие черты характеризовали советскую культуру, экономику и политическую систему
СССР и развитых стран мира в 1945-1991 гг.?
22. Как распад СССР повлиял на межнациональные отношения в стране?
Примерная структура эссе:
1. Введение (сформулировать вопрос, на который нужно найти ответ в ходе творческой
работы, обосновать актуальность темы).
2. Отличительные особенности общественно-исторического периода.
3.Биография (или «Жизненный путь», или «Основные вехи биографии») ...
3.1.
3.2.
3.3. и т.д. (подразделы)
4. Значение и последствия деятельности …
5.Заключение (обобщение и аргументированные выводы по теме).
6. Список исторических терминов и понятий.
ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ЭССЕ
1.Владимир I Святой
2.Иван I Данилович Калита.
3.Сергий Радонежский (в миру Варфоломей)
4.Борис Федорович Годунов
5.Иван IY Васильевич (Грозный)
6.Петр I Алексеевич
7.Елизавета Петровна Романова
8.Екатерина II Алексеевна
9.Александр Николаевич Радищев
10.
Павел I Петрович
11.
Александр I Павлович
12.
Николай I Павлович
13.
Михаил Михайлович Сперанский
14.
Александр II Николаевич
15.
Петр Аркадьевич Столыпин
16.
Николай II Александрович
17.
Александр Васильевич Колчак

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Владимир Ильич Ленин
Иосиф Виссарионович Сталин
Георгий Константинович Жуков
Никита Сергеевич Хрущев
Леонид Ильич Брежнев
Алексей Николаевич Косыгин
Михаил Сергеевич Горбачев
Борис Николаевич Ельцин
Ю.В. Андропов
К. У. Черненко
М.С. Горбачев
Б. Н. Ельцин
В. В. Путин
Примерные вопросы для экзамена:

1. Киевская Русь в IX - первой трети ХII вв. Внутренняя и внешняя политика
первых киевских князей.
2. Культура Киевской Руси в IX - первой трети XIIIвв.
3. Феодальная раздробленность на Руси в ХII-ХIIIвв; предпосылки, причины,
особенности развития наиболее крупных княжеств и земель.
4. Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков в первой
половине ХIII – XIV ВВ..
5. Складывание Российского централизованного государства в XIV– первой трети
XVI вв., предпосылки, этапы, значение.
6. Россия в XVI веке. Основные направления внутренней политики при Иване IV
Грозном.
7. Россия в XVI веке. Основные направления внешней политики при Иване IV
Грозном.
8. Культура России XIV-XVI вв.
9. Россия на рубеже XVI-XVII вв. «Смутное время» и борьба против иностранной
интервенции.
10. Россия в XVII веке. Основные черты социально-экономического и
политического развития.
11. Социальные движения второй половины XVII века.
12. Реформы патриарха Никона и церковный раскол.
13. Культура России в XVII веке.
14. Преобразования Петра Iв экономике, государственном устройстве, их
историческое значение.
15. Культура России в первой половинеXVIII в.
16. Внешняя политика России в конце XVII - первой четверти XVIII вв.
Северная война.
17. Россия в период дворцовых переворотов.
18. Основные черты социально-экономического и политического развития России во
второй половине XVIII в. Реформы Екатерины II.
19. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.
20. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. Общее и особенное в
крестьянских войнах России.
21. Развитие крепостнического законодательства и основные этапы закрепощения
крестьян в России.
22. Культура России в середине - второй половине XVIII в.
23. Российская империя в годы правления Павла I.

24. Внутренняя политика российского самодержавия в первой четверти XIX в.
Реформы Александра I.
25. Внешняя политика России в началеXIXв. Отечественная война 1812 г.
26. Движение декабристов: идеология, программы, деятельность тайных обществ,
события 14 декабря 1825 г.
27. Внутренняя политика Николая I во второй четверти XIX в.
28. Основные направления внешней политики России в середине XIX в. Крымская
война.
29. Общественно-политическое движение 30-50-х гг. XIX в.
30. Культура России в первой половине XIX в.
31. Отмена крепостного права и либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в.
32. Общественно-политическое движение в России 60-80-х гг. XIX в.
33. Основные направления внешней политики России во второй половине XIXв.
34. АлександрIII и его эпоха.
35. Культура России во второй половине XIX в.
36. Российское общество на рубеже XIX – ХХ вв. Политические партии и движения.
Первая российская революция
37. Участие России в Первой мировой войне. Роль Восточного фронта.
38. Культура России начала ХХ века
39. Россия в 1917 году: от февраля к октябрю. Первые социально-экономические и
политические преобразования большевиков.
40. Россия в годы гражданской войны и иностранной интервенции.
41. Новая экономическая и национальная политика в 1920 годы.
42. СССР в годы первых пятилеток.
43. Общественно-политическое развитие, культура и внешняя политика СССР в 1920
- 1930-е гг.
44. СССР в годы Великой Отечественной войны: основные этапы, сражения, итоги.
45. Социально-экономическое развитие и общественно-политическая жизнь СССР в
первое десятилетие после Великой Отечественной войны.
46. Внешняя политика СССР в середине 1940-х- середине 1960-х гг.
47. Либерализация политического режима и реформы Хрущева (1953-1964 гг.)
48. Советский Союз во второй пол. 60-х – первой пол. 80-х гг.: от реформ к стагнации.
49. Перестройка в СССР: социально-экономическое развитие и общественно-политическая
жизнь страны.
50. Внешняя политика и международное положение СССР в середине 1960-х – начале 1990-х
гг.
51. Российская Федерация на современном этапе: основные тенденции социальноэкономического и политического развития.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования
компетенции, критерии оценки
сформированности)

Пятибалл
ьная
шкала
(академич

БРС, %
освоени
я
(рейтин

Повышенн
ый

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу теоретического
или прикладного характера на
основе
изученных
методов,
приемов, технологий.
Применение
Включает
нижестоящий
знаний и умений в уровень.
более
широких Способность
собирать,
контекстах
систематизировать,
учебной
и анализировать
и
грамотно
профессионально использовать информацию из
й деятельности, самостоятельно
найденных
нежели
по теоретических источников и
образцу,
с иллюстрировать
ими
большей степенью теоретические положения или
самостоятельност обосновывать
практику
и и инициативы
применения.
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
деятельность
курса
теоретически
и
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

еская)
оценка
Отлично

говая
оценка)
90-100

Хорошо

70-89,9

Удовлетв
орительно

50-69,9

Неудовле
творитель
но

Менее
50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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1.
Целью дисциплины является:
Формирование универсальных компетенций:
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей
основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных
единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45
минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и
подготовку к ним.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Философия» относится к модулю универсальных компетенций обязательной
части дисциплин (Блок 1).
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- разнообразие подходов к этической оценке общественного бытия в историческом
контексте;
- разнообразие подходов к этической оценке общественного бытия в историческом
контексте.
Уметь:
- сопоставлять различные этические позиции сообществ;
- обосновать выбор наиболее эффективных методов философских анализа и обобщения.
Владеть:
- способами этического анализа действительности;
- способами философского анализа событий современной общественной жизни.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
дисциплины
Содержание раздела
1. Философия, ее предмет, Основные определения философии. Мировоззрение
как социокультурный феномен и субъективная
структура и функции
реальность. Исторические типы мировоззрения.
Причины и механизм смены типов мировоззрения.
Предмет философии. Философия как специальный тип
теоретизирования и способ самоидентификации
человека в мире. Основные концепции возникновения
философии.
Структура
философского
знания:
метафизика, онтология, гносеология, аксиология.
Философические
дисциплины:
философская
антропология, этика, эстетика, религиоведение.
Основные философские школы и направления:
материализм, идеализм, деизм, пантеизм, дуализм,
экзистенциализм, прагматизм, позитивизм, фрейдизм,
неотомизм.
Философский
монизм.

2.

История философии

Иррационалистические
школы
философии.
Взаимодействие философии с наукой, искусством,
религией. Философия и экономика. Философия и
политика. Философия и религия. Философия и
искусство. Философия и естествознание. Философия и
социально-гуманитарные науки. Основные функции
философии:
мировоззренческая,
логикометодологическая, аксиологическая.
2.1. Человек и абсолют в восточной философии.
Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм,
буддизм. Философские школы в древнем Китае:
конфуцианство, даосизм. Человек в философии и
культуре Востока. Поиск сокровенного смысла бытия.
Философия как учение о воспитании человека и
управления обществом.
2.2. Космоцентрическая философия Древней Греции и
Древнего Рима. Учение о бытии милетских
мыслителей. Диалектика Гераклита, элейцев и
пифагорейцев. Демокрит. Платон. Аристотель.
Проблемы человека и общества, нравственных и
правовых норм в философии киников, стоиков и
эпикурейцев. Лукреций Кар. Цицерон. Сенека.
Неоплатонизм. Античная система воспитания и
философия.
2.3.Теоцентризм средневекового мышления. Идея
творения и идея откровения. Креационизм.
Христианская концепция истории. Средневековая
арабо-мусульманская философия. Христианство и
ислам о происхождении и природе человека.
Божественная предопределенность судьбы и свобода
выбора. Христианские и мусульманские утопии.
Средневековые представления о роли философии и
религии в обучении и воспитании. Натурфилософия
Возрождения. Антропоцентризм. Пантеизм и
гелиоцентризм. Утверждение силы и безграничности
разума. Культ красоты. Свобода воли. Гуманизм
Возрождения о воспитании гармоничного человека.
2.4.Механистическая картина мироустройства в
философии Нового времени. Научная революция XVII
века и механистическая картина мира. Проблема
метода познания в философии (Ф.Бэкон и Р.Декарт).
Эмпиризм и рационализм. Учение о субстанции
(Б.Спиноза). Законы жизни Т.Гоббса. Идея равенства
(Ж.Ж.Руссо). Идея социального прогресса. Концепция
детерминизма. Концепции «искусственного человека»
и новые идеи воспитания (Ламетри, Вольтер, Дидро).
2.5. Классическая немецкая философия. Критика
познавательной способности субъекта и границ
теоретического разума. Априоризм способности
познания и «категорический императив» (И.Кант).
Тождество мышления и бытия в наукоучении Фихте.
Натурфилософия Шеллинга. Идея тождества понятия
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и предмета в философии «абсолютного идеализма»
Георга Вильгельма Фридриха Гегеля.
Антропологический материализм Л.Фейербаха.
Разработка материалистической диалектики
К.Марксом и Ф.Энгельсом, их отношение к
диалектике Г.В.Ф. Гегеля. Судьба марксизма в
России.
2.6. Отечественная философия. Русская философия XI
– XVII веков. Влияние Византии. Практическинравственная ориентация русской философии.
Славянофилы и западники. Философия
В.С.Соловьева. Тема свободы, творчества,
божественного ничто и Бога в философии
Н.А.Бердяева. Федор Михайлович Достоевский,
Николай Федорович Федоров, Василий Васильевич
Розанов, Павел Александрович Флоренский, Иван
Александрович Ильин. Русская философия о
духовности человечества и его воспитании.
Рационализм и иррационализм в русской философии.
Мифы, общественно-политические, эстетические,
этические, религиозные взгляды и философия
народов России.
2.7.Современная философия как мировоззрение и как
методология. Иррационализм А.Шопенгауэра.
Интуитивизм А.Бергсона. Философия воли к власти
Ф.Ницше. Экзистенциализм М.Хайдеггера,
Ж.П.Сартра, А.Камю, К.Ясперса. Феноменология
Э.Гуссерля. Герменевтика. Различие наук о природе,
обществе, человеке и о его душе. Интерпретация Г.Г.
Гадамером понимания как реализации традиций,
языка и образования. Позитивизм О.Конта, Э.Маха и
Р.Авенариуса. Постпозитивизм: К.Поппер, И.Лакатос,
П.Фейерабенд, Т.Кун. Лингвистический позитивизм:
язык как форма жизнедеятельности.
Методологические проблемы мышления и языка,
понимания и выражения мыслей. Прагматизм.
Неотомизм. Неофрейдизм. Марксизм в нашей стране
и за рубежом в ХХ веке.
Метафизика как мировоззрение и метод.
Материальные
основы
мироздания. Метафизика Категории «бытие», небытие», «ничто». Бытие и
субстанция. Единство и многообразие форм бытия.
и онтология
Соотношения порядка и хаоса. Проблема структуры и
иерархии
форм
бытия.
Бытие
и
разум.
Рационалистические
и
иррационалистические
трактовки бытия. Специфика социального бытия.
Понятие
«идеальное
бытие».
Онтология
и
антропология.
Материя
как
фундаментальная
философская категория. Развитие представлений о
материи.
Философское
и
естественнонаучное
представление о материи. Материалистическая и
идеалистическая трактовки материи. Специфика
диалектико-материалистического понимания материи.
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Философская,
религиозная и научная
методология
познания
природы, общества и
человека

5.

Социоантропогенез.
Происхождение
сущность сознания

и

Материализм
как
ценностно-мировоззренческая
ориентация. Проблема единства мира. Атрибуты
материи и ее всеобщие
свойства. Движение.
Взаимодействие материи и движения. Пространство и
время как универсальные формы бытия материи.
Современное естествознание о материальных основах
мира. Взаимовлияние естествознания и социальногуманитарных наук в области познания природного,
социального и духовного бытия.
Философия как тип рационального познания и
трактовки
мироустройства.
Хаос
и
Логос.
Формирование и развитие диалектики (Сократ,
Платон, схоласты Средних веков, способы познания
мироустройства у арабо-мусульманских философов,
философы эпохи Возрождения, представители
немецкой классической философии, марксисты,
ученые Франкфуртской школы социальных наук и др.).
Диалектика
объективная
и
субъективная.
Альтернативы
диалектики
(онтологический,
гносеологический, методологический, логический и
др. аспекты). Диалектика и метафизика. Софистика,
эклектика, догматизм. Принципы диалектики.
Категории диалектики, их развитие и классификация.
Универсальные связи бытия (явление и сущность,
единичное и общее). Структурные связи (часть и целое;
форма и содержание; элемент и структура, система).
Связи детерминации (причинные связи; случайность и
необходимость; возможность и действительность).
Диалектика
количественных
и
качественных
изменений. Диалектические противоположности.
Диалектические противоречия. «Единство-и-борьба»
противоположностей. Диалектические отрицания и
синтезы. «Отрицание отрицания». Цикличность и
поступательность
изменений.
Философская
методология и естествознание. Философия и
социально-гуманитарные науки.
Проблема возникновения человека и общества.
Роль языка, коллективности и труда (орудийной
деятельности)
в
антропогенезе.
Проблема
возникновения сознания в различных философских
течениях
(античный
космизм,
теоцентричная
концепция творения человека Богом и грехопадение,
материализм о человеке как эволюции животного
мира, теория декаданса – А.Бергсон, Вл. Соловьев,
Н.Бердяев). Материализм о сознании как отражении
действительности. Диалектика форм отражения.
Единство телесного и психического в человеке.
Идеальная природа психического и проблема ее
объективности.
Сознание
и
самосознание.
Сознательное и бессознательное. Мозг и сознание.
Знак и знаковые системы. Язык как система знаков.
Функции языка: коммуникативная, интегративная,
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суггестивная (внушающая) и др. Характеристика
труда:
орудийность,
целесообразность,
коллективность. Проблемы цели и средств в
человеческой деятельности. Коллективность как
первичная социальная потребность. Социальная
депривация (одиночество) в филогенезе (К.Маркс,
Э.Фромм) и онтогенезе. Коллективность, язык, труд –
воплощение
родовой
сущности
человека.
Общественное и индивидуальное сознание. Формы
общественного сознания и его уровни. Педагогическая
антропология.
Познание: философское, Предмет и структура гносеологии. Практическое и
религиозное, научное и познавательное отношение к миру. Познание как
созерцание и как деятельность. Эмпиризм и
ненаучное
рационализм о природе и разуме как источниках
человеческих знаний о мире. Скептицизм и
агностицизм как выражения радикального сомнения в
познаваемости мира. Познание и рефлексия. Субъект и
объект познания. Проблема самопознания субъекта.
Уровни и формы познавательной деятельности.
Специфика форм чувственного познания и их
взаимосвязь. Сенсуализм. Рациональное познание и
его основные формы. Роль интуиции в познании.
Познание и воображение. Метафора как средство
познания.
Проблема
истины
в
философии.
Онтологическая и гносеологическая концепции
истины. Объективность и конкретность истины.
Диалектика относительных и абсолютных форм
истины. Критерии истинности знаний и истинности
вещей (veritasrerum). Истина и ложь. Истина и
заблуждение. Истина и свобода. Познание как поиск
истины (истинность объекта, истинность субъекта,
истинность
метода,
истинность
деятельности,
истинность
культурной
среды).
Соотношение
методологии и методов. Эпистемология. Наука как тип
специализированного знания. Естествознание и
социально-гуманитарные науки. Критерии научности
знания. Донаучное, ненаучное и научное знание.
Обыденное познание и его особенности. Общественная
роль науки и ее социальные функции. Этика науки.
Традиции и новации в эволюции научного знания.
Проблемы
научного
творчества.
Алгоритмы
изобретательства и эвристика. Общенаучные и
частнонаучные
методы.
Верификация
и
фальсификация научного знания. Мировоззренческие
итоги развития науки в ХХ веке. Сциентизм и
антисциентизм.
Педагогика развития творческих
способностей и мышления человека. Место и роль
науки и религии, знания и веры в жизни человека.
Философия общества и Особенности познания социальной действительности.
Предмет и функции социальной философии.
его истории.
Натуралистические,
социобиологические,
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Человек,
личность

социопсихологические, синергетические концепции
общества. Формационный и цивилизационный
подходы к изучению общества. Общественное бытие и
общественное сознание. Философские проблемы
основных сфер жизни общества: материальнопроизводственной
(философия
собственности;
материальное производство и его роль в жизни
общества; философия техники), социальной (народ,
классы и нации, теория стратификации и т.д.),
политической (сущность и формы государства, его
функции, политическая идеология и психология),
правовой (основные проблемы философии права),
духовной (сущность и особенности духовной жизни
общества, духовное производство). Различные
концепции философии истории: космоцентричная,
теологическая, антропоцентричная, просветительская,
научная. Принцип историзма. Проблема смысла и
назначения истории. Традиционное, индустриальное и
постиндустриальное
общества.
История
как
общественный прогресс. Критерии прогресса в
различных религиозных и философских концепциях.
Критика идеи прогресса в философии ХХ века
(О.Шпенглер, К.Ясперс, К.Р.Поппер и др.). Учение
Н.Данилевского о культурно-исторических типах.
Концепции многообразия цивилизаций и культур
(О.ШпенглерА.Тойнби, П.А.Сорокин, К.Ясперс).
индивид, Проблема человека в истории философии. Человек и
мир. Эволюция человека от биосферы до ноосферы.
Антропосоциогенез. Биологическое и социальное в
человеке. Индивидуальное и коллективное в человеке.
Исторический характер отношения человека и
общества. Практика – специфически человеческий
способ отношения к миру. Человек и человечество.
Проблема бессознательного и сознательного в
философской антропологии. Жизнь, смерть и
бессмертие в духовном опыте человечества.
Понятие личности. Особенности восприятия личности
в разных культурах. Социальные типы личности.
Индивид как особая единичная ценность. Личность и
«Я». Идея личностной уникальности. Историческая
необходимость и свобода личности в религиозных и
философских концепциях. Свобода и равенство.
Свобода и ответственность. Проблема отчуждения.
Социальные роли личности. Социальные ценности и
социализация личности. Смысл жизни и последствия
смыслоутраты.
Гуманизм
и
дегуманизация.
Гуманистические добродетели и жизненная позиция.
Личность в условиях социальных и глобальных
кризисов. XXI век и ноосферное гуманистическое
миропонимание. Естествознание и социальногуманитарные науки о личности, его идеалах и
ценностях.

Аксиология – учение о ценностях бытия и познания.
Философская, религиозная и научная аксиология.
Биологическая и социальная жизнь. Жизнь общества и
человека: их единство и различия. Жизнь телесная и
духовная. Понятие «ценность». Общечеловеческие,
расовые, национальные и индивидуальные ценности.
Классификация ценностей и проблема их иерархии.
Ценность жизни: биологической, социальной,
индивидуальной (телесной и духовной). Ценности
материальные и духовные, их взаимосвязь.
Социальная природа человека и ценность семьи.
Смысл и цель жизни человека. Смерть и бессмертие.
Жизнь, смерть и бессмертие в духовном опыте
человечества. Религия о ценности человеческой
жизни. Как мы «делаем» бессмертие? Творческое
бессмертие. Активное долголетие. Человеческое
счастье. Взаимосвязь смысла жизни и счастья.
Любовь и дружба как общечеловеческие ценности.
Нравственные и эстетические ценности.
Познавательные ценности и ценность познания.
Педагогические ценности.
10. Глобальные
проблемы Современная глобальная ситуация как результат
современности и будущее социально-экономического развития и научнотехнического прогресса во второй половине ХХ
человечества
столетия. Причины и условия возникновения
глобальных проблем. Настоятельная необходимость
решения
политических,
экономических,
демографических, экологических и других глобальных
проблем для выживания человечества. Иерархия
глобальных проблем. Экологические проблемы сфер
бытия: лито-, атмо-, гидро-, фито-, зоо- и гомосфер.
Причины
возникновения
и
пути
решения
экологических проблем. Становление будущего как
реальный исторический процесс столкновения
противоборствующих тенденций в жизни общества.
Существуют ли «пределы роста»? Стимулы и
потенциалы
общественного
развития.
Предвосхищение будущего – необходимое условие
целесообразной деятельности людей. Социальное
предвидение. Проблемы достоверности социального
предвидения и его критерии. Основные методы
прогнозирования:
экстраполяция,
историческая
аналогия, компьютерное моделирование, сценарии
будущего и экспертные оценки. Типы (виды)
социальных прогнозов: поисковые, нормативные,
аналитические и предостерегающие. Их научнопознавательное
содержание
и
идеологическое
значение. Сущность и перспективы современной
научно-технической революции, ее возможные
последствия и социальные альтернативы, стоящие
перед человечеством. Научно-техническая революция
и возрастание роли человека во всех сферах жизни
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Аксиология – учения о
ценностях

общества.
Ограниченность
и
опасность
технократического мышления. Проблема будущего
человека и культуры.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Философия, ее предмет, структура и функции.
Тема 2 История философии.
Тема 3 Материальные основы мироздания. Метафизика и онтология.
Тема 4 Философская, религиозная и научная методология познания природы,
общества и человека.
Тема 5 Социоантропогенез. Происхождение и сущность сознания.
Тема 6 Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное.
Тема 7 Философия общества и его истории.
Тема 8 Человек, индивид, личность.
Тема 9 Аксиология – учения о ценностях.
Тема 10 Глобальные проблемы современности и будущее человечества.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические
занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: Философия, ее предмет, структура и функции.
Вопросы для обсуждения:
1. Предпосылки и причины возникновения философии и ее определение.
2. Философия как высший тип мировоззрения. Мировоззрение, его типы и уровни.
3. Философия, ее предмет, метод, структура и функции в культуре.
4. Философия и наука, философия и искусство, философия и религия.
Тема 2: История философии.
Античная и средневековая философия
Вопросы для обсуждения:
1. Материализм и идеализм в философии древнего мира (чарвака, буддизм, конфуцианство,
даосизм, Демокрит, Платон).
2. Античная диалектика (Зенон, пифагорейцы, Платон).
3. Учение о человеке и его душе в античной философии (Сократ, Эпикур, стоики, киники).
4. Проблема бога и человека, веры и знания, сущности и существования в средневековой
философии.
Философия Нового времени и немецкая классическая философия (2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Ф.Бэкон, его учение об индукции и природе человеческих заблуждений.
2. Гносеология английских и французских материалистов (XVII - XVIII веков (Д. Локк, Т.
Гоббс, Ж.О. Ламетри, Д. Дидро, Э.Б. Кондильяк).
3. Философия И.Канта.
4. Система и диалектика Г.В.Ф. Гегеля.
Современная философия
Вопросы для обсуждения:
1. Позитивизм, этапы его развития О. Конт, Э. Мах, Л. Витгенштейн, Б. Рассел).
2. Экзистенциализм (С. Кьеркегор, Ф.М. Достоевский, Ж.-П. Сартр, А. Камю, М.
Хайдеггер).
3. Прагматизм (Д. Дьюи, У. Джемс, Р. Пирс).

4. Фрейдизм и философская антропология (З. Фрейд, Э. Фромм и др).
5. Иррационализм (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше).
Тема 3: Материальные основы мироздания. Метафизика и онтология.
Вопросы для обсуждения:
1.Онтология: рационалистические и иррационалистические трактовки бытия.
2. Бытие. Небытие. Ничто.
3. Метафизика как мировоззрение и методология.
4. Сущее (абсолют) и Универсум. Хаос и порядок. Абсурд (хаика) и логика.
Материя, ее структура, способ и формы существования
Вопросы для обсуждения:
1. Определение материи в истории философии. Мировоззренческий смысл категории
материи (религия, философия, наука о месте и роли материи в мироздании).
2. Способ и формы существования материи (движение, пространство, время).
3. Виды материи (вещество, поле, плазма, вакуум) и их характеристики.
Тема 4: Философская, религиозная и научная методология познания природы, общества и
человека.
Вопросы для обсуждения:
1. Формирование диалектики и ее альтернативы (онтологический, методологический,
логический аспекты).
2. Принципы диалектики.
3. Категории диалектики:
– Универсальные связи бытия (явление и сущность, единичное и общее).
– Структурные связи (часть и целое; форма и содержание; элемент и структура, система).
– Связи детерминации (причинные связи; случайность и необходимость; возможность и
действительность).
4. Законы диалектики: их сущность, взаимосвязь и значение.
Тема 5: Социоантропогенез. Происхождение и сущность сознания.
Вопросы для обсуждения:
1. Природные (экологические и этологические) предпосылки возникновения человека.
2. Роль языка, коллективной жизни и труда (орудийной деятельности) в
социоантропогенезе.
3. Нефилософские концепции происхождения человека (мифологические, религиозные,
научно-фантастические).
4. Психическое и сознание. Мозг и мышление.
Тема 6: Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное.
Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное
Проблемы познаваемости мира и природа познавательного отношения
Вопросы для обсуждения:
1. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания.
2. Уровни и формы познавательной деятельности. Роль интуиции в познании.
3. Проблема истины в философии.
Наука как тип специализированного знания
Вопросы для обсуждения:
1. Донаучное, ненаучное (обыденное, религиозное, художественное) и научное знание.
Основные особенности научного познания. Знание и вера.
2. Особенности современного этапа научного познания. Общественная роль науки и ее
социальные функции. Этика науки.

Тема 7: Глобальные проблемы современности и будущее человечества.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие глобальных проблем. Человек и глобальные проблемы современного мира:
экологические, демографические, экономические, политические и др. как результат
развития технических цивилизаций второй половины ХХ в.
2. Будущее человечества: перспективы, прогнозы:
а) взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего человека;
б) предвидение будущего – необходимое условие существования и выживания
современного человека;
в) прогнозирование и его методы (экстраполяция, историческая аналогия,
компьютерное моделирование, сценарии будущего и экспертные оценки);
г) проблема достоверности предвидения будущего человека и общества.
Практические последствия (экологические, социально-экономические и др.)
футурологических заблуждений.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Подготовка к устному опросу включает в себя следующие виды занятий:
1. Изучение рекомендованной литературы;
2. Работа с лекционными конспектами;
3. Изучение словаря терминов и понятий курса.
Написание реферата.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ:
1. Что такое философия? Когда и как она возникла?
2. Кому и зачем нужна философия?
3. Чем отличается мифологическое мышление от философского?
4. Мировоззрение общества и мировоззрение человека: как они формируются?
5. Мировоззрение как субъективная реальность и его структура.
6. Особенности религиозного мировоззрения?
7. Как устроен мир: материализм и идеализм?
8. Философия и искусство.
9. Философия и наука.
10. Межкультурное пространство современного мира.
11. Человек и абсолют в восточной философии.
12. Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, буддизм.
13. Философские школы в древнем Китае: конфуцианство, даосизм.
14. Учение о бытии милетских мыслителей.
15. Диалектика Гераклита, элейцев и пифагорейцев.
16. Атомистика Демокрита и современная физическая картина мира.
17. Учение Платона об «идеях» и истинных знаниях.
18. Аристотель о 4-х первопричинах мироустройства.
19. Проблемы человека и общества, нравственных и правовых норм в философии
киников, стоиков и эпикурейцев.
20. Материализм Лукреция Кара.
21. Эклектическая философия Цицерона.
22. Афоризмы Сенеки.
23. Учение неоплатоников о Едином и его эманации.
24. Креационизм. Христианская концепция истории.
25. Средневековая арабо-мусульманская философия.
26. Натурфилософия Возрождения.

27. Гуманизм Возрождения и воспитание гармоничного человека.
28. Механистическая картина мироустройства в философии Нового времени.
29. Идея равенства (Ж.Ж.Руссо).
30. Идея социального прогресса.
31. Антропологический материализм Л.Фейербаха.
32. Ф. Энгельс о роли труда в происхождении человека.
33. Русская философия XI – XVII веков. Влияние Византии.
34. Славянофилы и западники.
35. Учение о богочеловечестве В.С.Соловьева.
36. Тема свободы, творчества, божественного ничто и Бога в философии
Н.А.Бердяева.
37. Федор Михайлович Достоевский.
38. Николай Федорович Федоров.
39. Василий Васильевич Розанов.
40. Павел Александрович Флоренский.
41. Иван Александрович Ильин.
42. Мифологические,
религиозные,
социально-политические,
этические,
эстетические, социально-политические, педагогические взгляды народов России.
43. Мировоззрение башкир VI – XII веков. Философские («вечные») проблемы в
эпическом памятнике «Урал-батыр».
44. Переход от политеизма (тенгрианства) к монотеизму (мусульманству) как смена
философских парадигм духовной жизни башкир.
45. Фольклор, мифология, философия. Формирование антропоморфического
мифофилософского мировоззрения в эпосе «Акбузат». Проблемы добра и зла,
справедливости и других философский понятий как зарождение философской
интуиции и рефлексии.
46. Эстетика башкир VI – XII веков. Картина мира в башкирском эпосе.
47. Арабо-мусульманская философская традиция в Башкортостане.
48. Философская мысль башкир после вхождения Башкортостана в состав
Российского государства во второй половине XVI века.
49. Философия Башкортостана в XVIII – XX веках.
50. Особенности башкирского суфизма. Просвещение и два его направления.
Религиозно-реформаторское (Р.Фахретдинов, З.Камали, З.Давлеткильдеев и др.)
и демократическое (М.Уметбаев, М.Акмулла, М.Гафури, Ш.Бабич, Д.Юлтый).
51. Башкирская философская мысль в период социализма.
52. Экзистенциализм М.Хайдеггера, Ж.П.Сартра, А.Камю, К.Ясперса.
53. Гуманизм современной философии и педагогики.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные
занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,
в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии
курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:
1. Антюшин, С.С. Философия : учебник : [16+] / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева ;
Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский
государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 515 с. : схем. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803 –
Библиогр.: с. 432-433. – ISBN 978-5-93916-500-6. – Текст : электронный.
2. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити,
2015. – 671 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 . – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-238-02531-5. – Текст : электронный.
Дополнительная литература:
1. Философия : курс лекций (модульный аспект) / науч.
ред. А.Н. Егоров ; сост. О.В. Смирнова, С.С. Касаткина, Ю.Л. Балюшина. - М. ; Берлин :
Директ-Медиа, 2016. - 266 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7191-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435530
2. Спиркин, А. Г. Философия [Текст] : [учеб. для студентов вузов] / Александр
Георгиевич ; А. Г. Спиркин. - Изд. 2-е. - Москва : Гардарики, 2012. - 828 с.
программное обеспечение:
 Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
 Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
 Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
4. http://window.edu.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лекционного типа

используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации.
Для проведения лабораторных работ используются специальные помещения
(учебные аудитории), оснащенные специализированным лабораторным оборудованием:
персональными компьютерами с возможностью выхода в интернет и с установленным
программным обеспечением, заявленным в п.7.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные
помещения (учебные аудитории), оборудованные специализированной мебелью (для
обучающихся), меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «Философия» призвана способствовать развитию у студентов
способностей воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах. Изучение курса строится на
раскрытии понятий на конкретных примерах из современной социальной жизни. Логика
изложения материала подразумевает возможность аргументировать свою мысль
теоретическими определениями и приводить соответствующие факты.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены:

Примерные вопросы к экзамену по философии:
1. Предмет и структура философии.
2. Функции философии.
3. Мировоззрение и его исторические типы.
4. Концепции происхождения философии.
5. Философия Древнего Востока (Китай, Индия).
6. Материализм и идеализм в античной философии.
7. Античная диалектика.
8. Основные проблемы теоцентричной средневековой философии.
9. Натурфилософия Возрождения
10. Философия Нового времени.
11. Немецкая классическая философия.
12. Антропосоциогенез и его комплексный характер.
13. Отечественная философия: направления и представители.
14. Философия ХХ века.
15. Диалектика бытия и его форм.
16. Философия о единстве и многообразии мира.
17. Понятие движения, его характеристики и формы.
18. Философские концепции пространства и времени.
19. Диалектика и ее альтернативы.
20. Принципы диалектики.
21. Законы диалектики.
22. Категории диалектики
23. Природные предпосылки возникновения социума и человека.
24. Язык, коллективность и труд – как факторы социоантропогенеза.
25. Духовная жизнь общества. Уровни и формы общественного сознания.
26. Теория отражения и классификация форм отражения в природе и обществе.
27. Сознание и мозг.
28. Мышление и язык.
29. Познание как исторически развивающееся отношение человека к миру.
30. Субъект и объект познавательной деятельности.
31. Эмпирические и теоретические методы познания.
32. Наука. Критерии научности знаний. Этика науки.
33. Проблема истины в философии.
34. Специфика социального и гуманитарного познания.
35. Общество как саморазвивающаяся система.
36. Материализм и идеализм об историческом процессе.
37. Проблема прогресса и его критериев в социально-философской мысли прошлого и
настоящего.
38. Материальное производство - основа общественного развития. Диалектика
производительных сил и производственных отношений.
39. Философские проблемы социальной сферы общества (экономика, политика, религия,
мораль, искусство)
40. Общественная идеология и общественная психология.
41. Личность как субъект и объект общественной жизни.
42. Аксиология – учение о ценностях.
43. Классификация общественных и индивидуальных ценностей.
44. Свобода и необходимость: материальная и духовная.
45. Формационный и подход к познанию общественной жизни.
46. Межкультурное пространство современного мира.
47. Цивилизационный подход к познанию общественной жизни.

48. Будущее человечества: перспективы, прогнозы. Философия космизма.
49. Методы прогнозирования и критерии их достоверности.
50. Глобальные проблемы: сущность, классификация, пути решения.
51. Экологические проблемы: причины возникновения и пути решения.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчики:
к. фил.н., Доцент, кафедрЫ философии, социологии и политологии
Лукьянова Р.А.
Эксперты:
Внутренний:
Д.с.н., профессор кафедры философии, социологии и политологии В.Н. Антошкин
Внешний:
Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии БГМУ О.М. Иванова
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1.
Целью дисциплины является формирование и развитие способности к деловому
общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков (ОК-4)
2.
Трудоемкость учебной
дисциплины зафиксирована
учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономических часов по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Иностранный язык» включена в блок гуманитарных, социальных и
экономических наук, относится к обязательным дисциплинам базовой части, изучается во
1,2,3,4 семестрах.
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам
Иностранный язык, Русский язык, Башкирский язык.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Башкирский язык». «Деловой
башкирский язык».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую
базу для изучения таких учебных дисциплин, как русский язык и культура речи, башкирский
язык, коммуникативная культура.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- 1500 лексических единиц (ЛЕ), из них 750 продуктивно в рамках изученных тем,
включающих сферы и ситуации общения повседневно-бытового, социальнокультурного, общественно-политического и профессионального характера, в том числе:
- оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику;
- терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ;
- устойчивые словосочетания и фразеологизмы (5 % от общего количества ЛЕ);
- универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном
языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы
и т.д.) [5];
- способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия;
- структурные типы простого и сложного предложения;
- алгоритмы обработки информации с использованием различных стратегий
чтения: ознакомительного, просмотрового, поискового, изучающего;
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад);
- особенности диалогической и монологической речи;
- принципы структурирования и правила оформления делового и личного письма;
- алгоритм составления аннотаций и реферирования;
- правила построения высказываний и их объединения в текст;
- культурные реалии и их значения;
- самые важные культурные ценности страны изучаемого языка;
- культурологические лакуны и безэквивалентные единицы в ИЯ;
- формулы речевого общения, реализующих определенное коммуникативное
намерение;
- формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости от социокультурного контекста общения (сфера/ситуация общения, регистр общения социальные
роли коммуникантов);

- социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения разных
социальных и возрастных групп в родной и изучаемой культурах;
- лингвистические и культурологические факторы, способные помешать
общению;
- способы получения информации и ее усвоения;
- основную компьютерную терминологию.
Уметь
- использовать изученную лексику в заданном контексте;
- определять обобщенные значения слов на основе анализа словообразовательных
элементов;
- распознавать и строить изученные типы простых и сложных предложений в
соответствии с правилами ИЯ;
- распознавать, образовывать и использовать грамматические категории в речи;
- написать изученные для продуктивного использования ЛЕ в соответствии с
правилами орфографии изучаемого языка;
- определить тематику текста по заголовку, предисловию, шрифтовым
выделениям, комментариям, используя стратегию просмотрового чтения;
- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без
словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного
чтения (средняя скорость 110 слов/мин);
- определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием
текста, используя стратегию ознакомительного чтения;
- извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию
поискового чтения;
- извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, публицистического,
художественного, прагматического стилей) полную информацию со словарем, при
наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения;
- собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения
или написания доклада;
- реализовать элементарное коммуникативное намерение: установить контакт,
познакомиться, представиться и представить 3-е лицо, поддержать контакт, запросить и
сообщить информацию, побудить к действию, выразить просьбу, согласие и несогласие,
поблагодарить, завершить беседу;
- участвовать без предварительной подготовки в диалоге, обсуждении на
известную тему с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого
языка;
- участвовать в диалоге в связи с содержанием текста, задать вопросы и ответить,
выразить свое отношение к прочитанному, используя аргументацию и эмоциональнооценочные средства ИЯ;
- сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в
объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);
- подробно и кратко излагать факты, описывать, оценивать события, делать
выводы, высказывать и аргументировать свою точку зрения;
- развернуть тезис (без подготовки) на изученную тему (5-7 фраз за 2 мин);
- понимать монологическое высказывание в рамках изученных ситуаций общения
длительностью до 3-х минут звучания в нормальном среднем темпе речи носителя ИЯ
(однократное прослушивание);
- выбирать основную, интересующую информацию, находить ответ на
поставленные перед прослушиванием вопросы;
- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней;
- понимать коммуникативное намерение говорящего;
- фиксировать информацию, делать записи, выписки, конспекты;

- написать личное и деловое письмо, отражающее определенное коммуникативное
намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, побуждение к действию,
выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности);
- написать электронное письмо, отражающее определенное коммуникативное
намерение;
- сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет,
формуляров), в форме, принятой в стане изучаемого языка;
- составить тезисы, краткий или развернутый план прочитанного текста;
- передать краткое содержание прочитанного/ услышанного/ увиденного,
составить аннотацию (7-8 фраз);
- написать реферат, выразить свое мнение о прочитанном (10-12 фраз);
- анализировать, сопоставлять, классифицировать, систематизировать, обобщать
культурную информацию о своей стране и стране ИЯ;
- объяснять смысл культурных реалий на родном и ИЯ, использовать их в речи;
- понимать смысл безэквивалентных единиц (в том числе фразеологизмов),
переводить их на родной язык;
- заполнять лакуны, используя компенсаторные умения;
- употреблять формулы речевого этикета в зависимости от социально-культурного
контекста общения.
- организовать свое вербальное и невербальное поведение с учетом социальных
ситуаций общения в соответствии с нормой речевого поведения носителей языка в
аналогичных ситуациях;
- употреблять синонимы, антонимы, слова-субституты;
- использовать описания через свойства, качества, функции предмета;
- переструктурировать, перифразировать, упростить высказывание;
- уклониться от темы, переменить тему общения;
- обратиться за помощью к речевому партнеру, переспросить, уточнить
непонятное;
- использовать невербальные средства;
- использовать лингвистическую и контекстуальную догадку;
- прогнозировать содержание текстов при чтении по заголовку/началу текста,
рисункам, сноскам, шрифтовым выделениям.
- самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;
- находить объяснение незнакомым или непонятным языковым и культурным
явлениям, используя нужную информацию;
- делать выводы, обобщения, систематизировать языковые и культурологические
знания на основе наблюдений, анализа полученной информации;
- расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием
учебной, научной и художественной литературы, СМИ, Интернета;
- передавать большой объем информации в сокращенных формах;
- вести лингвокультурологическое микроисследование самостоятельно или в
рамках группового проекта.
Владеть навыками всех видов речевой деятельности:
- чтение и понимание текста на английском языке;
- аудирование;
- говорение;
- письмо;
- перевод спецтекстов с английского на русский и с русского на английский

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№ Наименовани
Содержание раздела
е
раздела
дисциплины
ГРАММАТИКА
1
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию
Grammar
общего характера без искажения смысла при письменном и
устном общении; основные грамматические явления,
характерные для профессиональной речи.
ЛЕКСИКА
2
Лексический минимум в объеме 1500 учебных лексических
Vocabulary
единиц общего и терминологического характера. Понятие
Functional language
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и др.)
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах. Понятие об основных способах
словообразования.
Понятие об обиходно – литературном, официально – деловом,
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные
особенности научного стиля.
Культура и традиции стран изучаемого языка. Правила
речевого этикета.
ГОВОРЕНИЕ
3
Speaking
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых
лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
АУДИРОВАНИЕ
4
Аудирование. Понимание диалогической и монологической
Listening
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
письмо, биография.
ЧТЕНИЕ
5
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и
Reading
тексты по широкому профилю специальности.
реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое
Письмо
6
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация,
Writing

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:













































№ раздела
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Наименование лабораторных работ

Количество часов

The new person
Personal profile
Personal possessions
In person
The expat files
Typical friends
He still lives with his parents
Tour group
Houseswap
Pennsylvania Avenue
My first flat
Tate Modern
Metro Naps
A day off
Do the housework!
I’m on the phone
Languages made easy!
Cross Canada trip
Travel essentials
Bed and breakfast
Celebrations
Actor! Author!
They cry easily
I’m not crazy about it
Miracle diets
Rice
Fussy eaters
Eat out
I hate flying
Traffic jam
Follow that car
Let’s take the bus
A good impression
Body moving
Never forget a face
Not feeling well
It’s illegal
Best of the best
Life in the capital
City souvenirs
Working behind the scenes
The future of work
Music fans

2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
4
2
4
2
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A public life
English in your life
Family life(2)
Neighbors
School days
Irish schools
Flatmates
Hometown
Wedding bells
At the movies
Tourist trail
Holiday heaven
Junk food
Slow food
Work experience
Hard work
Job selection
The futurological conference
Space tourists
Great ideas
Help
What’s on. Reality TV
Oscars and raspberries. Box office
Animal lovers
Stress
Marathon men
Doctor, doctor
Fashion victim
Around the world
Global English

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Эта работа призвана
обеспечить:
1) осознанную и систематическую отработку языкового и речевого учебного материала
2) выработку навыков восприятия и анализа аутентичных иноязычных текстов и отработку
формируемых стратегий работы с ними, как на уровне рецепции, так и на уровне продукции
3) формирование навыков критического мышления, аргументации, поиска путей
самостоятельного решения поставленной коммуникативной и/или исследовательской задачи
(трудоемкость 10 часов)
4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении
и решении коммуникативной задачи
Для решения первой задачи студентам предлагаются разные типы языковых и речевых
заданий, тексты, речевые клише, фильмы, направленные на отработку изучаемого учебного
материала. Результаты работы проверяются и обсуждаются на лабораторных занятиях.

Для решения второй задачи предусмотрено широкое использование учебных и аутентичных
печатных, аудио и видео текстов разных типов и жанров.
Для реализации третьей и четвертой задачи предполагается регулярное использование
проектных и исследовательских форм работы( участие на конференциях c докладами и
публиковаться в материалах КОНФЕРЕНЦИЙ) кейс методов, связанных с необходимостью
самостоятельного поиска, систематизации необходимой информации, определении степени
ее достоверности, выбора путей решения поставленной проблемы и аргументации
собственной позиции по рассматриваемой ситуации или проблеме, научное аннотирование
статьи или текста.
Проверка выполнения подобных заданий осуществляется как на ЛБ (в том числе и в форме
мини-конференций) посредством устных выступлений, презентаций студентов и их
коллективного обсуждения работ.
Вопросы для самоконтроля 1курс, 1 семестр(ФПА)
Общее количество проверяемых единиц по всем темам - 100
1. Лексический минимум по Темам №1-4. Тема №1: Знакомство. О себе. (The new person,
personal profile, personal possessions, in person)
Тема №2: Семья. Друзья. Соседи. (Typical friends, living with parents, neighbourhood)
Тема №3: Мой дом. Моя квартира. (Parts of the house, furniture, ordinal numbers, phone
conversations)
Тема №4: Путешествия. (Languages spoken all round the world, travel essentials, bed and
breakfast)
Тема №5: Каникулы, отпуск, праздники ( at the hotel, at the airport, at the train-station)
2. Грамматический материал:
1. Артикли.
2. Местоимения:
личные,
притяжательные,
указательные,
вопросительные,
неопределенные.
3. Неопределенные местоимения some, any и их производные.
4. Отрицательное местоимение no и его производные.
5.Предлоги.
6.Оборот there is/ there are.
7.Глаголы to be, to have, to do.
8.Общие и специальные вопросы.
9.Правильные и неправильные глаголы .
10Времена группы Indefinite в действительном залоге.
11.Времена группы Continuous в действительном залоге.
12. Имя существительное.
13. Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных.
14 Наречие. Степени сравнения наречий.
15 Безличные и неопределенно-личные предложения. (КОПР№1)
3. Диалогическая речь:
1. Знакомство. (умение обмениваться информацией об имени, возрасте, роде занятий, месте
проживания, семейном положении, образовании, интересах)
2. Мои друзья, соседи (умение описывать внешность и характер человека, давать оценку
личности и поддерживать разговор на заданную тему)
3. Мой дом, квартира (умение описывать свой дом или квартиру, активно использовать
лексический минимум по теме и поддерживать разговор на заданную тему)
4. Путешествия (умение вести диалог на заданную тему, активно используя лексический
минимум по теме и поддерживать разговор)

5. Каникулы, отпуск, праздники (владение лексическими единицами для ведения диалога в
следующих ситуациях: в гостинице, в аэропорту, на таможне)
1 курс 2 семестр
Дисциплина Иностранный язык
Форма промежуточного контроля: Зачет
Структура зачета
1. Чтение и перевод текста, беседа по тексту на одну из лексических тем, пройденных
во 2-ом семестре 1-ого курса( темы перечислены) – 30 баллов
2. Реализация моделей ситуативно-обусловленного речевого общения по
предложенным коммуникативным ситуациям. Проверка диалогической речи на одну из пяти
тем, пройденных во 2-ом семестре 1-ого курса (темы диалогов перечислены) -40 баллов
3.Самостоятельное чтение и перевод текстов по страноведению – 30 баллов
Вопросы для самоконтроля
Зачет. Курс 1. Семестр 2.
II блок (Зачет):
1. Лексический минимум по Темам №6-12.
Тема №6: Знаменитые люди (actors, authors, musicians, TV shows, films )
Тема №7: Еда (diets, fussy eaters, menu, at the pub, at the café)
Тема №8: Транспорт (traffic jam, in the street, means of transport)
Тема №9: Здоровье (At the hospital, sports and health)
Тема №10: Жизнь в больших городах ( laws, rights and obligations, capitals, places in a city,
describing a city)
Тема №11: Профессия и карьера(jobs, career, work and colleagues, at the office)
Тема №12: Человек и его достижения ( public and private life, awards, English in your life)
2. Грамматический материал:
1. Модальные глаголы и их заменители: can(could) =to be able(to), may(might)= to be
allowed(to), must, to have(to), to be to, ought(to), should, need.
2. Причастие I, II
3. Герундий
4. Повелительное наклонение и его отрицательные формы
5. Времена группы Indefinite и Continuous в страдательном залоге
6. Числительные : количественные и порядковые
7. Времена группы Perfect в действительном и страдательном залоге
3. Диалогическая речь:
6. Знаменитые люди (умение обмениваться информацией о знаменитых людях и их
профессиях)
7. Еда (умение использовать активную лексику по теме в следующих ситуациях: в
ресторане, в кафе и т.д.)
8. Транспорт (умение вести диалог о различных средствах передвижения: самолет, поезд,
метро, автомобиль, автобус, мотоцикл, лодка и т.д.)
9. Здоровье (владение лексикой для описания внешности человека и его самочувствия)
10. Жизнь в больших городах ( владение лексическими единицами необходимыми для
общения на темы: ориентирование в городе, правила поведения в городе)
11. Профессия и карьера (умение поддерживать разговор на тему профессии и карьеры)
12. Человек и его достижения (умение поддерживать беседу о человеке и его достижениях)

Примерные темы проектов по английскому языку для самостоятельного изучения
The day I was born!
«What is hot with the young generation?» «Что популярно среди молодежи?»
«Золотой век» в Британской истории.
Nickname как особая разновидность современных антропонимов.
Secrets of Global Communication (Секреты глобального общения).
Аббревиатура как лингвистическая особенность on-line общения
Аббревиация в e-mail и on-line игр.
Аббревиация в английском компьютерном сленге.
Альфред Великий и его вклад в развитие английского языка.
Американский английский - новые тенденции.
Американцы и русские глазами друг друга.
Анализ заголовков печатных СМИ.
Английский язык – урок в моем расписании.
Английская лексика, связанная с церковью и религией.
Английские и русские поговорки и пословицы - сходство в различии.
Английские и русские пословицы и поговорки, трудности их перевода.
Английские надписи на одежде как экстралингвистический фактор, влияющий на культуру
подростков.
Английские свадебные традиции.
Английские элементы в названиях телевизионных и радиопередач.
Английский и русский - настолько ли они разные?
Английский как глобальный язык общения.
Английский календарь. Что могут рассказать названия месяцев и дней недели.
Английский язык как отражение истории и самобытности английского народа.
Англицизмы в русском языке.
Англоязычные заимствования в современной публицистике.
Англоязычные заимствования в современном русском языке.
Англоязычные заимствования в современном украинском языке.
Англоязычные слоганы в российских СМИ.
Биография и творчество А. Милна.
Биография и творчество Вильяма Шекспира.
Биография и творчество Люиса Кэррола.
Буквы английского алфавита. Их частная жизнь и жизнь в коллективе.
Влияние британской культуры на российское общество.
Влияние группы "Битлз" на музыку 20 века.
Влияние системы образования англоязычных стран на систему образования в России.
Влияние системы образования англоязычных стран на систему образования в Украине.
Влияние творчества Дж. Байрона на русскую классическую литературу.
Где живут слова? Мой любимый словарь.
Глобализация английского языка и его влияние на русский язык.
Женщины-монархи в Британской истории.
Животные в английских пословицах и поговорках и их русские эквиваленты.
Загадки Стоунхенджа
Заимствование слов в английском языке как способ пополнения словаря.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и
иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы,
пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы

выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и
воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ
и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и
отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и
количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем
учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной
работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по
данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.
7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная литература:
1.Adrian Tennant, Lindsay Clandfield. Straightforward. Elementary., Macmillan Publishers
Limited, 2016– 160 p.
2.Adrian Tennant, Lindsay Clandfield. Straightforward. Begginers., Macmillan Publishers
Limited, 2016 – 160 p.
3.Adrian Tennant, Lindsay Clandfield. Straightforward. Intermediate., Macmillan Publishers
Limited, 2016 – 160 p.
4.З.И.Бурова. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей вузов. М.:
Айрис Пресс, 2013.
5.Бурова И.И. The History of England.. Absolute Monarchy. – Спб.: Питер пресс, 2014.
6.Г. Выборова, К. Махмурян, О. Мельчина, «Easy English», Москва, 2016 г.

Дополнительная:
1. 1.А. В. Петрова, И. С. Орлова «Новый самоучитель английского языка», Москва, 2015.
2. А. А. Ионина, А. С. Саакян «Английская грамматика. Теория и практика», Москва
2015 г.
3. Adrian Tennant, Lindsay Clandfield. Straightforward. Elementary., Macmillan Publishers
Limited, 2015 – 160 p.
4. Adrian Tennant, Lindsay Clandfield. Straightforward. Begginers., Macmillan Publishers
Limited, 2015 – 160 p.

5. Adrian Tennant, Lindsay Clandfield. Straightforward. Pre-Журналы English за 2012-2017
гг
6. Журналы School English за 2012-2017 г.
7. Баженова Е.А., Гренлунд А.Ю. Английский язык для педагогических специальностей
М.: Издательский центр «Академия», 2016.


программное обеспечение

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
MS Office Word, Power Point, Flash, cd disks «Family Album USA», «Look Ahead»,
«Unforgettable America», «Interchange 2, 3», «American presidents», «80 Treasures of the world»,
«Cutting Edge Pre-intermediate, Intermediate»


базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы

1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
4. http://www...
http://www.language.ru
Английский сленг
http://www.londonSlang.com
America's homepage. Путешествие по штатам и городам, знакомство с историей, культурой,
образом жизни американцев
http://www.infospace.com/info.USA
Бесплатные уроки английского языка в Интернете
http://www.english.language.ru
ВКС MBA Centre – центр подготовки к экзаменам TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, созданный
на базе школ ВКС-International House
http://www.bkcmba.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные
аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной
проекционной техникой.

Компьютерные интерактивные кабинеты 404 и 405 каб. ИП, корпус,5 оснащенные проектор
и интерактивной доской. Интернет.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом
могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические
средства коллективного и индивидуального пользования:
Оборудование для лиц с нарушением зрения:
Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер
Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа
У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;
Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird;
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Аудиторная работа предполагает развитие навыков аудирования, чтения. говорения и
письма, готовит к СР. Наряду с учебниками следует использовать технические средства
обучения (интернет материалы в том числе)
СР, в свою очередь, предполагает подготовку студентов к практическим занятиям и
выступлению с докладом на конференциях, написание рефератов.
Работа над устными темами проводится сначала на аудиторных занятиях: вводится и
закрепляется лексика, корректируется произношение с помощью аудио- и видео-средств
обучения.
Во время аудиторной и самостоятельной работы используется литература из раздела.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных
технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного
обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10.Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена

Промежуточный контроль знаний по разделам производится путем выполнения:
1) контрольно-обучающих проверочных работ (КОПР №1,2,3,4.)
2) зачет по лексическим единицам учебника - Adrian Tennant, Lindsay Clandfield.
Straightforward. Elementary. 2016., Macmillan Publishers Limited и Philip Kerr.
Straightforward. Pre - intermediate., Macmillan Publishers Limited. 2016. Language
references.
Качественный критерий
на зачете
«зачет»

на экзамене
«отлично» - допущено 2-3 неточности
перевода (неверный перевод отдельных
слов), стилистические погрешности,
грамматических ошибок нет.
Второй текст полностью понят,
изложен близко к тексту.
«хорошо» - допущено 1-2
грамматические ошибки, 2-3 неточности
перевода.
Второй текст понят, изложены его
основные положения.
«удовлетворительно» - допущены 3-4
грамматические ошибки, неточности
перевода. Второй текст понят частично
лишь некоторые положения.

«незачет»

«неудовлетворительно» - 5 и более
грамматических ошибок, искажен
смысл текста, 4 и более неточности
перевода, второй текст не понят.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные
книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной
информационно-образовательной среде университета.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru .
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческий.
Свободно владеет
навыками
научного поиска,
способностью к
самостоятельному
освоению новых
методов
исследования,
навыками
обобщать
и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления

Базовый

Достаточный(эвр
истический)
Владеет
отдельными
навыками
научного поиска,
способностью к
самостоятельному освоению
новых
методов
исследования,
навыками
обобщать
и
критически
оценивать
результаты
исследователей,
выявлять
перспективные
направления,
допуская
незначительные
ошибки
Знает некоторые
аспекты
методологии

Владеет иностранным языком
свободно, знает терминологию
своего направления на уровне
и
большим
запасом
иностранных слов, навыками
устного
и
письменного
общения на иностранном
языке
Знает иностранный язык в
обьеме необходимом для
получения
информации
профессионального
содержания из зарубежных
источников, ведения научной
переписки,
подготовки
научных статей и докладов,
устного
общения
с
зарубежными коллегами
Умеет: самостоятельно писать
и редактировать научные
статьи или доклады, вести
переписку с иностранными
научными журналами, а также
с вести дискуссию в рамках
научной
конференции,
круглого стола.
Владеет иностранным языком
в
достаточной
форме,в
пределах требования Рабочей
программы дисциплины, знает
терминологию
своего
направления
на
уровне,
навыками
устного
и
письменного общения на
иностранном языке
Знает
иностранный
язык
достаточно
в
обьеме
необходимом для получения
информации
профессионального
содержания из зарубежных
источников, знает правила
ведения научной переписки с
использованием переводчика
и словаря, знает методы
подготовки научных статей и
докладов, устного общения с
зарубежными коллегами в
пределах бытового и частично
профессионального.
Умеет: самостоятельно писать
и редактировать научные

Отлично

90-100

Хорошо

70-89,9

организации,
планирования и
организации
исследований
Умеет частично,
допуская ошибки,
вести
исследования
в
соответствии
с
этапами
программы,
интерпретировать
получаемые
промежуточные
результаты,
корректировать
программу
исследований
Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Недостато
чный

статьи или доклады, вести
переписку с иностранными
научными журналами, а также
с вести дискуссию в рамках
научной
конференции,
круглого стола.

Репродуктивная
Владеет
навыками
деятельность
приобретения
умений
и
Владеет
знаний в области дисциплины,
некоторыми
но нуждается в помощи
навыками
преподавателя
научного поиска, Знает: основы грамматики,
способен
к пунктуации,
синтаксиса
самостоятельиностранного языка, но нет
ному освоению уверенных знаний в правилах
новых
методов и особенностях построения
исследования,
предложений и произношения
навыками
иностранных слов
обобщать
и Умеет осуществлять перевод
критически
иностранных
текстов
с
оценивать
помощью
словаря,
результаты своего подготавливать
короткие
исследования и тексты
сообщений
и
познания,
выступать
с
краткими
выявлять
докладами на иностранном
направления
языке
при
помощи
познания
преподавателя
дисциплины,
допуская ошибки
Фрагментарное владение навыками научного
поиска, способностью к самостоятельному
освоению новых методов исследования и познания
дисциплины, навыками обобщать и критически
оценивать результаты различных исследований,
выявлять и выделять необходимые для себя
аспекты познания

Удовлетво
рительно

50-69,9

Неудовлет
ворительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой
университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в
электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента
в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.

Разработчик:
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внутренний:
Д.п.н., профессор кафедры Теорий и методик начального образования
Янгирова В.М.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»
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1. Целью дисциплины является:
развитие общекультурной компетенции:
- способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4).
Формирование общепрофессиональной компетенции:
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5)
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части дисциплин
учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи;
- сущность и принципы деловой коммуникации;
- невербальные средства коммуникации;
- основы ведения устных деловых разговоров.
Уметь:
- составлять устные и письменные тексты делового характера в соответствии с
языковыми и этическими нормами, коммуникативной задачей и ситуацией общения;
- распознавать, комментировать и исправлять речевые и коммуникативные ошибки в
устной речи.
Владеть:
- основами деловой этики и речевой культуры;
- основами устной деловой коммуникации.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

1.

Язык и речь

2.

Культура речи

1) Проблема сущности языка, общественный характер его
возникновения; язык как знаковая система; базовые и частные
функции языка; понятие речи, противопоставленность языка
и речи; типы речи: устная и письменная, внешняя и
внутренняя, монологическая и диалогическая, полилог.
2) Периоды исторического развития русского языка;
различные подходы к определению понятия «современный
русский язык»; русский язык среди других языков мира;
русский национальный язык, формы его существования:
диалекты, просторечие, жаргоны, литературный язык;
русский литературный язык, его свойства; устная и
письменная
разновидности
литературного
языка;
соотношение понятий «литературный язык» и «язык
художественной литературы».
1) Понятие культуры речи, её компоненты; нормативный
компонент культуры речи, языковая норма, её роль в
становлении и функционировании литературного языка;
критерии, варианты, историческая изменчивость нормы;
разновидности языковых норм; речевые ошибки, их причины.
Типы лингвистических словарей.
2) Орфоэпические нормы русского языка. Составляющие
орфоэпии: артикуляция звуков, словесное ударение,
интонация.
Характерные
особенности
русского
литературного произношения: отдельных звуков (гласных и
согласных), звукосочетаний. Произношение заимствованных
слов. Особенности словесного ударения в русском языке.
Акцентологические нормы. Орфоэпические словари русского
языка.
3) Лексические нормы русского языка. Специфика
употребления 1) антонимов, синонимов, омонимов,
паронимов; 2) устаревших слов и неологизмов;
3)
диалектизмов,
жаргонизмов,
профессионализмов.
Заимствованная лексика в современном русском языке.
Нормы лексической сочетаемости и употребления слов в
соответствии с их значением. Семантика и происхождение
фразеологизмов; крылатые слова как вид фразеологических
единиц. Словари лексических трудностей. Толковые словари.
Соблюдение лексических норм – важнейшее условие
правильности, точности и чистоты речи. Лексикофразеологические ошибки: а) употребление слов в
несвойственных им значениях; б) нарушение лексической
сочетаемости; в) речевая избыточность (плеоназм,
тавтология); г) речевая недостаточность; д) ошибки в
употреблении
фразеологизмов
(замена
компонента;
неоправданное расширение состава фразеологического
сочетания; контаминация; искажение грамматической формы
компонентов фразеологизма; употребление фразеологизма,
не соответствующего контексту и т.д.); е) использование
слов-сорняков, бранных слов, неоправданное употребление
заимствованных слов и др.
4) Морфологические нормы русского языка. Образование и
употребление падежных форм имён существительных.

3.

Функциональные
стили современного
русского
литературного языка

Особенности склонения фамилий в русском языке. Колебания
в роде имён существительных. Образование и употребление
форм имён прилагательных. Особенности склонения
количественных и порядковых числительных, специфика
собирательных числительных, их валентность. Трудные
случаи употребления местоимений. Вариантные формы
глагола.
5) Синтаксические нормы русского языка. Порядок слов в
предложении. Нормы употребления однородных членов
предложения.
Особенности
согласования
членов
предложения в русском языке. Трудные случаи именного и
глагольного управления. Употребление причастных и
деепричастных оборотов. Типы синтаксических ошибок.
6) Коммуникативный компонент культуры речи, основные
качества хорошей речи: правильность, точность, логичность,
чистота, богатство, выразительность, уместность. Условия и
принципы эффективной коммуникации (принцип кооперации
Г.П. Грайса, принцип вежливости Дж.Н. Лича и др.).
7) Этические нормы речевой культуры, их национальная
специфика, правила речевого этикета для говорящего и
слушающего.
8) Социальные аспекты культуры речи.
9) Типы речевой культуры: элитарный, среднелитературный,
литературно-разговорный, разговорно-фамильярный.
1) Понятие о функциональном стиле, стилистически
окрашенная и нейтральная лексика, система функциональных
стилей русского языка.
2) Научный стиль, сфера его функционирования и жанровое
своеобразие, специфика использования элементов различных
языковых уровней в научной речи, речевые нормы научной и
учебной форм деятельности. Основные жанры научной речи.
Правила оформления отдельных видов текстового материала:
цитат, библиографии, таблиц. Составление аннотации,
конспекта, реферата научного текста.
3) Официально-деловой стиль, сфера его функционирования,
жанровое своеобразие и лингвистические особенности,
языковые формулы официальных документов, правила их
оформления, приемы унификации языка служебных
документов,
интернациональные
свойства
русской
официально-деловой письменной речи. Виды документов.
Правила оформления документов: заявления, автобиографии,
объяснительной записки, доверенности, расписки и т.д.
Речевой этикет в документе. Резюме как особый вид
документа. Язык и стиль распорядительных документов.
Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль
инструктивно-методических документов.
4) Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в
публицистическом стиле. Экспрессивные и эмоциональнооценочные средства языка, их роль в текстах
публицистического стиля.

4.

Профессиональная
коммуникация

5.

Мастерство
публичного
выступления

5) Разговорный стиль, сфера его употребления и языковые
признаки, условия функционирования разговорной речи,
роль внеязыковых факторов.
6) Проблема художественного стиля, его своеобразие;
взаимодействие функциональных стилей. Средства языковой
выразительности (тропы и фигуры речи).
Понятие речевого общения и коммуникации, основные
единицы коммуникации: коммуникативное событие,
коммуникативная
ситуация,
коммуникативный
акт;
структура акта коммуникации. Виды коммуникации. Условия
и принципы эффективной коммуникации. Особенности
коммуникации в устной и письменной формах. Невербальные
средства
общения
Специфика
профессиональной
коммуникации. Диалогические формы общения. Культура
телефонного разговора.
Понятие публичной речи. Роды красноречия. Виды
публичных выступлений по цели и форме. Информирующая
речь, её основные особенности. Аргументирующая речь, её
особенности. Аргументация. Основные виды аргументов.
Эпидейктическая речь, её специфика. Риторический канон.
Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала,
начало, развертывание и завершение речи. Требования к
публичной речи. Оратор и его аудитория. Качества хорошего
оратора. Приёмы управления вниманием аудитории. Типы
аудитории.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Язык и речь.
Тема 2. Культура речи.
Тема 3. Функциональные стили СРЛЯ.
Тема 4. Профессиональная коммуникация.
Тема 5. Мастерство публичного выступления.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: Культура речи
Вопросы для обсуждения:
1.
Понятие об орфоэпических нормах. Составляющие орфоэпии: артикуляция
звуков, словесное ударение, интонация.
2.
Характерные особенности русского литературного произношения: отдельных
звуков (гласных и согласных), звукосочетаний. Произношение заимствованных слов.
3.
Особенности словесного ударения в русском языке. Акцентологические
нормы.
4.
Орфоэпические словари русского языка.
5.
Понятие о лексических нормах.
6.
Специфика употребления антонимов, синонимов, омонимов, паронимов;
устаревших слов и неологизмов; диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов.
7.
Заимствованная лексика в современном русском языке.

8.
Нормы лексической сочетаемости и употребления слов в соответствии с их
значением.
9.
Семантика и происхождение фразеологизмов; крылатые слова как вид
фразеологических единиц.
10.
Словари лексических трудностей. Толковые словари.
11.
Соблюдение лексических норм – важнейшее условие правильности, точности
и чистоты речи. Типы лексических ошибок: а) употребление слов в несвойственных им
значениях; б) нарушение лексической сочетаемости; в) речевая избыточность (плеоназм,
тавтология); г) речевая недостаточность; д) ошибки в употреблении фразеологизмов (замена
компонента; неоправданное расширение состава фразеологического сочетания;
контаминация; искажение грамматической формы компонентов фразеологизма;
употребление фразеологизма, не соответствующего контексту и т.д.); е) использование словсорняков, бранных слов, неоправданное употребление заимствованных слов и др.
12.
Понятие о морфологических нормах.
13.
Образование и употребление падежных форм имён существительных.
Особенности склонения фамилий в русском языке.
14.
Колебания в роде имён существительных.
15.
Образование и употребление форм имён прилагательных.
16.
Особенности склонения количественных и порядковых числительных,
специфика собирательных числительных, их валентность.
17.
Трудные случаи употребления местоимений.
18.
Вариантные формы глагола.
19.
Понятие о синтаксических нормах.
20.
Порядок слов в предложении. Нормы употребления однородных членов
предложения.
21.
Особенности согласования членов предложения в русском языке.
22.
Трудные случаи именного и глагольного управления.
23.
Употребление причастных и деепричастных оборотов.
24.
Типы синтаксических ошибок.
Тема 2: Функциональные стили современного русского литературного языка
Вопросы для обсуждения:
1.
Стилевые черты и языковые особенности функциональных стилей
современного русского литературного языка.
2.
Жанровая специфика функциональных стилей современного русского
литературного языка.
3.
Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной
речи. Основные жанры научной речи.
4.
Правила оформления отдельных видов текстового материала: цитат,
библиографии, таблиц.
5.
Составление аннотации, конспекта, реферата научного текста.
6. Языковые формулы официальных документов. Интернациональные свойства
русской официально-деловой письменной речи.
7.Виды документов.
8.Правила оформления документов: заявления, автобиографии, объяснительной
записки, доверенности, расписки, резюме и т.д. Речевой этикет в документе.
9.Язык и стиль распорядительных документов.
10. Язык и стиль коммерческой корреспонденции.
11.Язык и стиль инструктивно-методических документов.
12. Экстралингвистические черты и языковые особенности публицистического стиля.
Жанры публицистического стиля.
13. Экстралингвистические черты и языковые особенности разговорного стиля.
Проблема разговорного стиля, его своеобразие.

14. Экстралингвистические черты и языковые особенности художественного стиля.
Проблема художественного стиля, его своеобразие.
Тема 3: Профессиональная коммуникация
Вопросы для обсуждения:
1.
Понятие речевой коммуникации, основные единицы коммуникации.
2.
Специфика профессиональной коммуникации.
3.
Условия и принципы эффективной коммуникации.
4.
Особенности коммуникации в устной и письменной формах.
5.
Невербальные средства общения.
6.
Этические нормы общения. Русский речевой этикет.
7.
Культура телефонного разговора.
Тема 4: Мастерство публичного выступления
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие публичной речи.
2. Роды красноречия.
3. Виды публичных выступлений по цели и форме.
4. Риторический канон.
5. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание
и завершение речи.
6. Требования к публичной речи.
7. Качества хорошего оратора.
8. Приёмы управления вниманием аудитории.
9. Типы аудитории.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Составить индивидуальный орфоэпический словарь, который должен включать
слова, вызывающие у студента трудности правильного употребления их в устной деловой
коммуникации.
2. Составить индивидуальный лексический минимум, который должен включать
слова, вызывающие у студента трудности правильного употребления их в устной и
письменной деловой коммуникации.
3. Составить словарь средств выразительности устной и письменной коммуникации.
4. Подготовить мультимедийную презентацию «Специфика устной и письменной
деловой коммуникации».
5. Подготовить памятку «Этические основы деловой коммуникации».
6. Подготовить доклад об особенностях деловой коммуникации.
Примерная тематика докладов для самостоятельной работы:
1. Роль интонации в устной коммуникации.
2. Речевой этикет в профессиональной коммуникации.
3. Этикет телефонного общения.
4. Невербальные средства общения в устной коммуникации.
5. Речевые ошибки в профессиональной коммуникации.
6. Психологические барьеры профессиональной коммуникации.
7. Деловое совещание как форма деловой коммуникации.
8. Деловой телефонный разговор.
9. Деловая беседа как форма деловой коммуникации.
10. Деловые переговоры как форма деловой коммуникации.
11. Профессионально значимые для психолога жанры коммуникации.
12. Основы мастерства полемики.
13. Основы ведения дискуссии.
14. Деловое письмо в профессиональной коммуникации.
15. Коммуникативные ошибки в деловом общении.

16. Этикетные ошибки в профессиональной коммуникации.
17. Принципы эффективной коммуникации.
18. Особенности деловой коммуникации в Интернете.
19.Конфликты и их разрешение в профессиональной коммуникации.
20. Коммуникация, ее значение, виды и функции.
7. Выявить в устной или письменной коммуникации, записать и проанализировать
10 высказываний, содержащих различные речевые ошибки.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: учебник / Р.К. Боженкова,
Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. – 4-е изд., стереотип. – Москва: Флинта, 2016. – 607 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539 (дата
обращения: 10.06.2016). – Библиогр.: с. 548-552. – ISBN 978-5-9765-1004-3. – Текст:
электронный.
2. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов вузов
/ Н.Ю. Штрекер. – Москва: Юнити, 2015. – 351 с.: ил., схем. – (Cogito ergo sum). – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436 (дата
обращения: 10.06.2016). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02093-8. – Текст: электронный.
дополнительная литература
1. Русский язык и культура речи: учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина,
Е.Б. Михайлова и др. – Москва: Юнити, 2015. – 351 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 (дата обращения: 10.06.2016). –
Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00860-0. – Текст: электронный.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://fgosvo.ru
2. http://gramota.ru
3. http://gramma.ru
4. http://www.slovari.ru/
5. http://dic.academic.ru
6. http://www.philology.ru/
7. https://ozhegov.slovaronline.com/
8. https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com/
9. http://feb-web.ru/
10. http://diclist.ru/
11. https://rus-wingwords-dict.slovaronline.com/
12. https://slovaronline.com/
13. http://feb-web.ru/
14. https://orthographical.slovaronline.com/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Данная дисциплина является одной из главных составляющих профессиональной
подготовки бакалавра. Она нацелена на развитие способности способности осуществлять

деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Внутри дисциплины выделено 5 разделов: «Язык и речь», «Культура речи»,
«Функциональные стили современного русского литературного языка» «Профессиональная
коммуникация», «Мастерство публичного выступления».
Теоретические аспекты дисциплины преподносятся в виде лекций, данный материал
излагается так, чтобы активизировать мыслительную деятельность студентов, подвести их к
размышлениям. Курс ориентирован не на монологическую передачу знаний-уменийнавыков, а на диалогическое вовлечение обучаемого в процесс понимания, на приобщение
его к профессиональной культуре соответствующего предметного мышления.
Диалогическая ситуация на лекциях создается как характером обращения к аудитории и
проблемным изложением материала, так и систематическим обменом обязательными
учебными (в письменном виде) и нерегламентированными (устными) вопросами и ответами
между аудиторией и лектором. Как правило, студентам предлагаются вопросы и задания,
предваряющие изложение теории с целью выявления основных проблем и трудностей,
связанных с её восприятием.
На практических занятиях предусматривается выполнение студентами письменных и
устных заданий, способствующих приобретению навыков нормативного употребления
языковых единиц, составления текстов адекватно коммуникативной задаче, составления
профессиональной документации и т.д., а также задания, связанные с формированием
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке и владения
основами профессиональной этики и речевой культуры.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены в форме зачета.
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
и критерии оценивания:
Примерные тестовые задания:
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
1. Отказ от конфликтной ситуации путём взаимной коррекции коммуникативных тактик
собеседников в процессе устной коммуникации является смыслом правила
согласия
одобрения
симпатии
благожелательности
2. Коммуникативное качество речи, которое характеризует соотношение речи и мышления и
предполагает умение последовательно, непротиворечиво и аргументировано выражать
мысли, – это:
чистота речи
уместность речи
богатство речи
логичность речи
3. Оценка «языка собеседника» в процессе устной коммуникации:

позволяет подстроиться под тип речи собеседника, что увеличивает эффективность
передачи информации
дает возможность собеседнику показать уровень знаний, комбинировать различные типы
вопросов
позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности
собеседника.
4. Система средств устной деловой коммуникации, включающая в себя пространственновременную организацию общения:
кинесика
паралингвистика
экстралингвистика
проксемика
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Зачтено

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Зачтено

70-89,9

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала

Зачтено

50-69,9

90-100

Недостато
чный

Отсутствие
уровня

признаков

удовлетворительного

Не за чтено

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции:
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей
основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах.
Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27
астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и
подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебной
программы.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 нормативные
документы,
регламентирующие
безопасность
жизнедеятельности в условиях ЧС
 способы передачи инфекционных заболеваний и меры их профилактики
 правила дорожного движения, а также права и обязанности граждан по
обеспечению безопасности дорожного движения;
 факторы риска формирования зависимого и девиантного поведения;
 причины возникновения и последствия стихийных бедствий и способы защиты
от них;
 телефоны вызова экстренных служб, владеет алгоритмом предоставления
информации специалистам при возникновении ЧС
 знаки и обозначения на планах эвакуации, умеет найти безопасный маршрут
эвакуации при возникновении ЧС
Уметь:
 формировать убеждение о важности ответственного отношения к окружающей
природе; осознает взаимосвязь здоровья человека с качеством окружающей
среды;
 адекватно реагировать на сигналы оповещения гражданской обороны;
 найти безопасный маршрут эвакуации при возникновении ЧС;
 ориентироваться на местности и подавать сигналы бедствия;
 правильно подбирать и использовать средства индивидуальной защиты,
способен самостоятельно изготовить простейшие средства защиты органов
дыхания;
Владеть:
 алгоритмом предоставления информации специалистам при возникновении
ЧС
 алгоритмом действий при возникновении ситуации вынужденной автономии в
природе;
 базовыми навыками самообороны


5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
1

2

3

4

Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Безопасность в различных сферах жизнедеятельности.
Теоретические
основы безопасности Основные понятия. Классификация опасностей и угроз по
происхождению и характеру воздействия на человека.
жизнедеятельности
Теория риска. Концепция приемлемого риска.
Классификация
негативных
факторов
природного,
Идентификация и
воздействие на чело- антропогенного и техногенного происхождения. Вредные и
опасные негативные факторы. Системы восприятия и
века вредных и
опасных факторов компенсации организмом человека вредных факторов
среды обитания. Предельно- допустимые уровни опасных и
среды обитания
вредных факторов. Влияние факторов среды обитания на
здоровье. Закон оптимума.
Производственные аварии и катастрофы. Экологическая
Опасности
безопасность.
техногенного
характера и защита Аварии с выбросом АХОВ. Дегазация.
Аварии с выбросом РОВ. Дезактивация.
от них
Пожары и взрывы, средства пожаротушения.
Аварии на транспорте.
Стихийные бедствия (космические и гелиофизические,
Опасности
геологические,
метеорологические,
гидрологические
природного
характера и защита морские). Действие населения в зоне СБ. Профилактика
инфекций, защита в очагах природных инфекций
от них

5

Опасности
социального
характера и защита
от них

6

Психофизиологические и эргономические основы
безопасности

Особенности ЧС социального происхождения
Опасности криминогенного характера Понятие о
виктимологии.
Опасность терроризма и экстремизма.
Аддиктивное поведение и вредные привычки
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие
на безопасность. Виды и условия трудовой деятельности.
Классификация условий труда по тяжести и
напряженности трудового процесса. Классификация

условий труда по факторам производственной среды.
Психология поведения человека в ЧС.
7

Основы
информационной
безопасности

Классификация информационных угроз в современном
обществе. Понятие информационных войн. Борьба с
клеветой, слухами и дезинформацией. Информатизация.
Идентификация, аутентификация и компьютерная
биометрия. Защита персональных данных

8

Безопасность в
туризме

Биотические и абиотические факторы среды. Природноочаговые инфекции. Правила организации бивуака. Типы
костров. Ситуации локального характера в природе.
Способы автономного выживания. Факторы,
определяющие успех выживания в автономных условиях.
Способы добычи воды и пищи. Ориентирование по
астрономическим и местным признакам.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды
обитания
Опасности техногенного характера и защита от них
Опасности природного характера и защита от них
Опасности социального характера и защита от них
Психофизиологические и эргономические основы безопасности
Основы информационной безопасности
Безопасность в туризме
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические
занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Вопросы для обсуждения: Понятие о ЧС, классификация ЧС, Российская система
предупреждения и действий в чрезвычайной ситуации. (РСЧС). Роль и задачи единой
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Организация оповещения и
информирование населения при угрозе ЧС. Мероприятия по защите персонала объекта при
угрозе и возникновении ЧС. Понятие гражданской обороны (ГО), ее роль и место в системе
национальной безопасности.
Тема 2. Влияние факторов среды на организм. Закон оптимума
Вопросы для обсуждения: Биотические и абиотические факторы среды. Закон
оптимума. Теория риска. Взаимодействие человека и окружающей среды.
Тема 3. Вредные и опасные факторы бытовой и производственной среды
Вопросы для обсуждения: Вредные и опасные факторы производственной среды.
гигиенические нормативы рабочих мест. Понятие тяжести и напряженности трудового
процесса.
Тема 4. Принципы организации и способы защиты населения от ЧС
техногенного характера
Вопросы для обсуждения: Потенциально аварийно опасные объекты в республике
Башкортостан. Действие населения в зоне химической и радиационной аварии. Действие по
сигналу «Внимание всем!», организация защиты и эвакуации детей в чрезвычайных

ситуациях. Использование средств коллективной защиты и организация мероприятий по
обеспечению безопасности учащихся при пожаре и других в чрезвычайных ситуациях.
Тема 5. Поведение населения в зонах стихийных бедствий и биологических ЧС
Вопросы для обсуждения: Правила поведения в зоне землетрясения, наводнения,
метеорологических и др. природных опасностей. Биологические ЧС. Понятие об эпидемии,
эпизоотии, эпифитотии.
Тема 6. Профилактика инфекционных заболеваний и природно-очаговых
инфекций
Вопросы для обсуждения: Способы передачи инфекционных заболеваний, и их
профилактика. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Клещевой энцефалит, ГЛПС и
защита от них. Пандемия ВИЧ. Пути передачи и профилактика ВИЧ.
Тема 7. Опасные социальные явления
Вопросы для обсуждения: Толпа и ее виды (случайная, экспрессивная, действующая).
Групповая психология. Характерные черты паники. Безопасное поведение на митингах,
демонстрациях. Формы девиантного поведения. Криминогенные опасности. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния. Пределы необходимой самообороны.
Тема 8. Психология поведения в ЧС
Вопросы для обсуждения: Психические процессы, свойства и состояния, влияющие
на безопасность. Виды и условия трудовой деятельности. Классификация условий труда по
тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по факторам
производственной среды. Психология поведения человека в ЧС. Эргономические основы
безопасности. Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности,
соответствии труда физиологическим и психическим возможностям человека, обеспечение
эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека.
Тема 9. Современные информационные угрозы
Вопросы для обсуждения: Проблемы и перспективы развития современного
информационного общества. Понятие информационных войн. Борьба с клеветой, слухами и
дезинформацией. Информатизация. Идентификация, аутентификация и компьютерная
биометрия. Защита персональных данных.
Тема 10. Безопасность в туризме
Вопросы для обсуждения: Ситуации локального характера в природе. Способы
автономного выживания. Факторы, определяющие успех выживания в автономных
условиях. Правила организации бивуака. Типы костров. Способы добычи воды и пищи.
Ориентирование по астрономическим и местным признакам. Меры безопасности при
осуществлении международного туризма, при нахождении в толпе, при давке при большом
скоплении людей, при возникновении паники и угрозе теракта.
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Чрезвычайные
ситуации техногенного
характера.

2.

Опасности природного
характера

3.

Опасности социального
происхождения

Тема лабораторной работы
Средства пожаротушения. Отработка приемов
работы с огнетушителями и действий при пожарах
Организация радиационного и химического контроля
(работа с приборами)
Способы ориентирования и определения расстояния
на
местности,
подача
сигналов
бедствия
(итерактивно в природных условиях)
Средства самообороны и отработка приемов
самообороны

4.

Идентификация и
воздействие на человека
вредных и опасных
факторов среды
обитания

Использование табельных и медицинских средств
индивидуальной защиты (подбор противогаза, ОЗК,
изготовление подручных средств защиты органов
дыхания, ознакомление с комплектацией КИМГЗ и
др.)

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Составить терминологический словарь
Изобразить «дерево причин и следствий» стихийных бедствий
Разработать алгоритм действия в зонах природных и техногенных ЧС
Составить свод правил для действий в случае угроза теракта и захвата в заложники
Подготовить схематичный плана эвакуации из учебного корпуса
Подготовка и защита реферата
Решение ситуационных задач
Решение расчетных задач
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1. Безопасность жизнедеятельности человека и среда его обитания. Теоретические основы
безопасности жизнедеятельности.
2. Основные и опасные факторы среды.
3. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях.
4. Нарушение экологического равновесия. Чрезвычайные ситуации экологического
характера и мероприятия по снижению возможных последствий от них.
5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Мероприятия по
снижению возможных последствий от них.
6. Управление безопасностью жизнедеятельности. Задачи РСЧС.
7. ЧС природного характера и защита от них.
8. Землетрясения, поведение в зоне землетрясения.
9. Наводнение, поведение в зоне наводнении.
10. Особенности поведения при штормовом предупреждении.
11. Аварии и катастрофы, причины и виды аварий.
12. Транспортные аварии. Безопасность при авариях на транспортных средствах.
13. Природные пожары и поведение в зоне пожара.
14. Виды туризма и цели туризма.
15. Обеспечение безопасности в туризме.
16. Паспортно-визовый контроль и виды выездных документов.
17. Вопросы социальной безопасности в туризме.
18. Международный туризм и безопасность.
19. Основы вынужденного автономного существования в условиях природной среды,
стрессоры и их способы их преодоления. Факторы, влияющие на успех выживания.
20. Способы подачи сигналов бедствия.
21. Способы ориентирования на местности по природным приметам.
22. Способы ориентирования по солнцу.
23. Способы ориентирования в ночное время.
24. Виды костров и требования пожарной безопасности в природной среде при организации
походов.
25. Организация бивака в походных условиях и убежища в условиях автономного
выживания.
26. Добывание пищи в условиях вынужденного автономного пребывания.

27. Особенности путешествий в пустыне и выживание в пустыне.
28. Особенности путешествий в горах.
29. Водный туризм и правила безопасности при отдыхе на воде и вблизи водоемов.
30. Особенности путешествий в тайге, выживание в условиях тайги.
31. Организация и проведение туристических походов, экспедиций и экскурсий
(путешествий) с учащимися.
32. Экологическое воспитание в турпоходе.
33. Биосоциальные опасности современного мира. Особенности путешествия в странах
распространения особо опасных и эндемических заболеваний.
34. Терроризм и поведение в случае захвата в заложники.
35. Защита от мошенников, обеспечение сохранности документов и багажа.
36. Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь и ее задачи.
37. Оказание экстренной реанимационной помощи.
38. Приемы спасения утопающих.
39. Способы транспортировки пострадавших.
40. Страхование в туризме.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:
1. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / ред. Л.А. Муравей. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г.
Прохорова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 456 с. :

табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-39402026-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
Дополнительная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко,
Г.В. Гуськов и др. ; под ред. Э.А. Арустамова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М. :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 448 с. : табл., ил., граф., схемы
- (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02494-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда: Сборник студенческих работ / под
ред. И.А. Куянцева. - М. : Студенческая наука, 2012. - 2015 с. - (Вузовская наука в помощь
студенту). - ISBN 978-5-00046-015-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219998
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
4. https://gkchs.bashkortostan.ru/
5. https://rkn.gov.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования, презентационные и мультимедийные материалы.
Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий),
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной
доской.
Для проведения лабораторных работ используются приборы радиационного и
химического контроля, люксметры, тонометры, огнетушители, средства индивидуальной
защиты (противогазы, респираторы, ПТМ, ОЗК и др.), КИМГЗ, медицинские аптечки,
индивидуальные химические пакеты, устройство для выживания в дикой природе, компасы
и др.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Преподавание дисциплины нацелено на повышение гуманистической направленности
подготовки выпускников педвузов, как будущих учителей и базируется на знаниях, умениях
и навыках, получаемых ими при изучении других гуманитарных и естественно-научных
дисциплин.
При проведении занятий педагогами должны соблюдается единство терминологии,
классификаций и обозначений в соответствии с действующими международными и
государственными стандартами с учетом достижений науки и социальной сферы в области
безопасности жизнедеятельности. По мере изучения разделов и тем дисциплины необходимо
обращать постоянное внимание на ее прикладной характер, указывать, где и когда изучаемые
теоретические положения, и практические навыки могут использоваться в будущей
практической деятельности студентов.
В ходе изучения дисциплины у студентов необходимо сформировать потребность в
использовании полученных знаний о безопасности жизнедеятельности не только в своей
повседневной жизни, но и в будущей профессиональной и культурно-просветительской
деятельности.
Реализация воспитательных целей дисциплины должна способствовать
формированию у студентов осознания ценности жизни и здоровья, развитию социальноличностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, толерантности, коммуникативности, настойчивости в достижении цели.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены тестовыми заданиями по темам, ситуационными и расчетными заданиями,
экзаменационными вопросами.
Примерные тестовые задания:

Вопросы с одним вариантом ответа
1. Система государственных или местных мероприятий, обеспечивающая
предупреждение распространения инфекционных заболеваний человека и животных,
путем изоляции больных, запретом въезда и выезда из зоны, пораженной инфекцией
и др.
а. профилактика;
б. очаговая дезинфекция;
в. дезинфекция;
г. карантин.
2. Факторы, которые могут в определенных условиях стать причиной заболевания или
снижения работоспособности называются…
а. интенсивными
б. опасными
в. вредными
г. рискованными
3. Концентрация вещества, которая при ежедневном воздействии на человека в течение
длительного времени не вызывает патологических изменений или заболеваний
называется ___.
а. оптимальной;
б. ПДК;
в. токсическим порогом;
г. токсодозой.
4. Неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое или
психологическое), нарушающее его гомеостаз, приводящее к истощению нервной
системы организма (или организма в целом), называется
а.
б.
в.
г.

Стресс
Паника
Апатия
Фрустрация

5. Место распространения возбудителя инфекции и территория, в пределах которой
возможно заражение людей, это
а. санитарная зона
б. эпидемический очаг
в. опасная территория
г. зона обсервации
6. Самопроизвольное превращение одних атомных ядер в другие, сопровождаемое
излучением элементарных частиц, называется
а. Радиацией
б. Излучением
в. Ионизацией
г. Бета-излучением
7. Комплекс изменений в функционировании организма, развивающийся вследствие
хронического недостатка движений, называется…
а.
б.
в.
г.

Гиперкинезией
Гипердинамией
Гиподинамией
Кумулятивным тренировочным эффектом

8. Что защищает живые организмы от жесткого ультрафиолетового излучения?
а. облака
б. водяные пары
в. озоновый слой
г. магнитное поле
9. Чаще всего микобактерии туберкулеза в организме человека локализуются в…
а. легких
б. почках
в. печени
г. сердце
Вопросы со множественным выбором
10. Основными причинами аварий и катастроф являются:
а. вспышки на солнце
б. грубые нарушения требований техники безопасности
в. износ оборудования, старение и коррозия конструкций
г. производственные или конструкторские ошибки
д. заблокированные пожарные выходы
е. отсутствие планов эвакуации
11. Что не разрешается делать при нахождении в зоне радиоактивного заражения:
а. принимать пищу
б. пить и курить
в. купаться в открытых водоемах
г. осуществлять медицинскую профилактику поражений ионизирующими
излучениями
Вопросы на установление соответствия
Сопоставьте термин и определение
1) Пожар
а) – стихийно распространяющееся неконтролируемое горение
растительности
2) Взрыв

б) – неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся
уничтожением материальных ценностей, угрожающий жизни и
здоровью людей и природной среде.

3) Горение

в) – освобождение большого количества энергии в ограниченном
объеме за короткий промежуток времени

4) Природный
пожар

г) – реакция окисления, при которой выделяется тепло и
наблюдается свечение горящих веществ или продуктов их распада.

Вопросы на дополнение
1. Метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся
достичь провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия,
называется ______________.
2. Вследствие подводных землетрясений возникают волны большой длины и высоты,
которые называются ___________________.

3. Дайте название определению:
__________ – это скопление в воздухе, непосредственно над поверхностью земли
продуктов конденсации в виде капель, ледяных кристаллов или их смеси.
Примеры ситуационных заданий
Вы сидите дома или на службе и вдруг чувствуете слабый толчок. Что это? Наверное,
в соседней комнате кто-то уронил что-то тяжелое или на улице в стену дома врезался
автомобиль – предполагаете вы. Толчки нарастают. Лопнуло, посыпалось со звоном оконное
стекло. Полетели с полок книги, самопроизвольно отъехал от стены тяжелый шкаф. А вот
уже, раздирая обои и штукатурку, поползли по стенам трещины, зашатался, запрыгал под
ногами пол. Вы понимаете, что это – _________. Ваши действия?
Житель многоэтажного дома проснулся от страшного, грохота, рушились стены и
перекрытия, слышался звон разбивающегося стекла, крики и стоны людей. Обрушившаяся
потолочная плита зависла на спинках кровати, человек успел осознать, что он чудом остался
жив. Что могло быть причиной создавшейся ЧС? Что следует сделать потерпевшему в
подобной ситуации?
Самолет терпит крушение над Атлантикой. Экипаж успевает послать на землю сигнал
SOS и свои координаты. Стюардесса сообщает пассажирам о сложившейся на борту
ситуации и дает им указания.
Какие это рекомендации? Как должны вести себя пассажиры в данной ситуации?
В вагоне поезда возник пожар. В купе появился едкий дым.
Как должны повести себя пассажиры в данной ситуации, если возгорание не удалось
сразу локализовать и устранить?
Очень часто, анализируя поступки, человек понимает, что сам своим поведением или
необдуманным поступком спровоцировал ту или иную ситуацию, которая может стать
угрозой его моральному самочувствию, здоровью, а порой и жизни.
Что такое виктимное поведение? И какие примеры грубого виктимного поведения вы
могли бы привести, если бы вам пришлось на эту тему вести беседу со сверстниками?
Турист отстал от группы и сбился с маршрута.
Что может помочь ему сориентироваться в условиях вынужденной автономии в
незнакомой местности в ночное время?
Ваш сосед по комнате в общежитии ощущает недомогание, которое сопровождается
резким подъемом температуры. Он жалуется на головные боли, на конъюнктивах и лице
заметна гиперемия. Вы вспоминаете, что примерно 2 недели назад во время похода в него
впился клещ, которого удалось вытащить самостоятельно.
Какой (предположительно) диагноз можно поставить по данным симптомам? Стоит
ли вызвать врача? Какие правила и меры предосторожности следует соблюдать при удалении
клеща?
Примеры расчетных заданий

Задача 1
Рассчитайте величину эквивалентной дозы, которую получат люди на радиационнозагрязненной территории в течение определенного времени (№ варианта см. в табл. 1)
Сделайте вывод (степень лучевой болезни/летальная доза)
Острая лучевая болезнь (ОЛБ) – проявляется как при внешнем, так и при внутреннем
облучении. В случае однократного равномерного внешнего облучения ОЛБ подразделяется
на четыре степени:
I – легкая (D = 1-2 Зв) смертельный эффект отсутствует.
II – средняя (D = 2-4 Зв) через 2-6 недель после облучения смертельный исход
возможен в 20% случаев.
III – тяжелая (D = 4-6 Зв) средняя летальная доза – в течение 30 дней возможен
летальный исход в 50% случаев.
IV – крайней тяжести (D > 6 Зв) – абсолютно смертельная доза – в 100% случаев
наступает смерть от кровоизлияний или от инфекционных заболеваний вследствие потери
иммунитета (при отсутствии лечения). При лечении смертельный исход может быть
исключен даже при дозах около 10 Гр.
Таблица 1
№ Варианта
1
2
3
4
5
6
7

Время экспозиции (t)
2
4
5
10
18
5
9

Дано:
P0=32 Р/ч;
t=8 ч;
Решение:

Доза облучения (P0), Р/ч
45
28
16
13
33
65
11

α = 25 %; β = 25 %; γ = 25 %; ηо = 25 %.

Д -?

P0  Pt
t ;
2
32 32
32
Pt  0.5 

 11 .3
8
8 2.83
32  11,3
43,3
Д эксп. 
8 
 8  173,2Р
2
2
Д эксп. 

Дэксп.= 0,877 * Дпогл.

Д погл. 

173,2
 197 ,5Р
0,877

- 100 %

197,5  25 % = 49,4 Р
Дэкв. = QДпогл. , где
Q– коэффициент качества показывает во сколько раз данный вид излучения
превосходит рентгеновское по биологическому воздействию при одинаковой величине
поглощенной дозы.
Коэффициент качества равен:
α = 20;
β = 1; γ = 1; ηо = 5.

Д экв.  20  49,4  1  49,4  1  49,4  5  49,4  988  49,4  49,4  247  1333 ,8бер  13,3Зв.
1 Зв. = 100 бэр.
Вывод: Данная доза значительно превосходит летальную 13,3  6 Зв.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Примерные экзаменационные вопросы
1. Информационная безопасность. Защита персональных данных. Правила составления
паролей.
2. Безопасность дорожного движения. Активные и пассивные системы безопасности
автомобилей.
3. Безопасность дорожного движения. Правила безопасного вождения в сложных
метеорологических условиях
4. Информационная безопасность. Виды и свойства информации. Приемы рекламного
воздействия.
5. Информационная
безопасность.
Компьютерные
преступления.
Интернет
мошенничество.
6. Безопасность дорожного движения. Правила поведения при попадании в ДТП.
7. Информационная безопасность. Идентификация и аутентификация пользователей.
Компьютерная биометрия.
8. Приемы эффективной самообороны. Пределы необходимой самообороны.
9. Приемы эффективной самообороны. Гражданское оружие (газовое, травматическое,
электрическое).
10. Виды ионизирующих излучений. Поглощенная, эффективная и эквивалентная дозы.
11. Острая и хроническая лучевая болезнь. Йодная профилактика.
12. Безопасность при проведении экскурсий и походов.
13. Биосоциальные опасности. Карантин, обсервация.
14. Способы передачи инфекционных заболеваний. Дезинфекция, дератизация,
дезинсекция.
15. Основные и опасные факторы среды. Психология поведения человека в
экстремальных ситуациях.
16. Стихийные бедствия. Типы стихийных бедствий, Меры по предотвращению
и ликвидации последствий ЧС стихийного характера.
17. ЧС техногенного характера. Типы ЧС по масштабам последствий.
18. Причины возникновения аварий и катастроф. Основные типы аварий.
19. Пожар. Основные правила пожарной безопасности, средства пожаротушения.
20. Аварии с выбросом радиоактивных веществ, действия населения в зоне
радиоактивного заражения.
21. Землетрясения, действие населения в зоне землетрясения.
22. Наводнения. Причины и типы наводнений.
23. ЧС
локального
характера
в
природе,
факторы,
определяющие
продолжительность и успех автономного выживания. Правила безопасного
поведения в природных условиях.
24. ЧС
криминального характера.
Правила
поведения
в криминогенной
ситуации. Средства самообороны и ее пределы.
25. Экология
и
экологическая
безопасность
жизнедеятельности
человека.
Качество среды по отношению к человеку
26. Поведение в завале при разрушении зданий.

27. Последовательность действий при спасении утопающих.
28. Действия по спасению и самоспасению при попадании в полынью. Правила
прохода по льду водоемов.
29. Средства и способы подачи сигналов бедствия.
30. Бури,
ураганы,
смерчи.
Действия
населения
при
штормовом
предупреждении и во время стихии.
31. Приемы ориентирования на местности.
32. Организация убежища, добывание пищи и воды при вынужденной
автономии в природе.
33. Действия при авариях на городском и автомобильном транспорте. Правила
безопасного поведения при пользовании общественным транспортом.
34. ЧС на ж/д транспорте. Правила безопасности и действия в аварийной
ситуации.
35. Аварии на воздушном транспорте. Правила безопасности и поведение в
случае аварийной посадки.
36. Социально-политические
экстремальные
ситуации.
Правила
безопасного
поведения на митингах и демонстрациях.
37. Правила поведения с незнакомыми людьми, поведение в напряженных
ситуациях, защита от мошенников.
38. Действия при сексуальных домогательствах и угрозе изнасилования.
39. Пожар дома. Меры предупреждения. Причины возникновения. Правила
безопасного поведения при пожаре и угрозе взрывов.
40. Структура и задачи РСЧС и ГО.
41. Сильно действующие ядовитые вещества. Действие в зоне химического
заражения.
42. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом хлора.
43. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом аммиака.
44. Средства коллективной защиты (убежища, простейшие укрытия, БВУ).
45. Средства
индивидуальной
защиты
органов
дыхания
(противогазы,
респираторы, самоспасатели, ватно-марлевые повязки)
46. Средства защиты кожи.
47. Принципы и способы эвакуации населения.
48. Дезактивация, ее способы и средства.
49. Дегазация, ее способы и средства.
50. Дезинфекция, ее способы и средства.
51. Понятие о виктимности поведения (примеры виктимного поведения,
виктимных жестов и предметов).
52. Опасность,
категории
опасностей
(природные,
от
жизнедеятельности).
Решение проблем безопасности.
53. Аварии на транспорте и их причины. Соблюдение ПДД. Роль педагога в
обучении детей ПДД.
54. Меры
пожарной
безопасности
в
школе.
Действия
учителя
при
возникновении пожара в здании школы и при эвакуации детей.
55. Действие экологического фактора на живой организм. Закон оптимума.
Понятие об опасных, вредных и травмирующих факторах.
56. Меры защиты жилья от квартирных воров.
57. Правила поведения вблизи водоемов, во время купания, при переходе
вброд. Спасение утопающих.
58. Действия учителя и персонала школы при угрозе террористического акта и
при обнаружении в здании взрывного устройства.
59. Действия человека в случае захвата его в заложники.
60. Безопасность во время грозы, оказание помощи при поражении молнией.

61. Поведение в толпе и при панике.
62. Оказание первой помощи при проведении экскурсий со школьниками и
выездов на природу (обморок, солнечный и тепловой удар, защита от
переохлаждения, укусы насекомых и клещей, укусы змей, мозоли и др).
63. Оповещение в чрезвычайных ситуациях. Действие по сигналу «Внимание
всем!».
64. Действия населения в зоне наводнения.
65. Биолого-социальные стихийные бедствия.
66. Геологические стихийные бедствия.
67. Метеорологические стихийные бедствия.
68. Гелиофизические стихийные бедствия.
69. Гидродинамическая авария и действия населения в зоне аварии.
70. Общий алгоритм поведения в ЧС. Основные правила безопасного
поведения.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетво
рительный

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и

Удовлетво
рительно

50-69,9

90-100

(достаточн
ый)
Недостато
чный

Отсутствие
уровня

практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Рекомендуется для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Профиль начальное образование

квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является - способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8);
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части дисциплин
учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- методику физического воспитания и самовоспитания;
- методы и средства физической культуры;
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных
целей.
Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической
тренировки в повседневной деятельности.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела
№
дисциплины
Основы техники безопасности при выполнении
1
Техника безопасности при физических упражнений студентами самостоятельно и
занятиях физической
группами на занятиях по физической культуре: по
культурой
общей и физической подготовке, плаванию, легкой
атлетике, аэробике, спортивных и подвижных игр,
лыжной подготовке.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных
занятий, их формы, структура и содержание.

2

Методические основы
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями и
самоконтроль в процессе
занятий.
Подвижные игры

3

Общая физическая и
спортивная подготовка
студентов в системе
физического воспитания

4

Социально-биологические
основы адаптации
организма человека к
физической и умственной
деятельности, факторам
среды обитания

Планирование,
организация
и
управление
самостоятельными
занятиями
различной
направленности. Взаимосвязь между интенсивностью
нагрузок и уровнем физической подготовленности.
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных
занятий. Особенности самостоятельных занятий,
направленных на активный отдых, коррекцию
физического
развития
и
телосложения,
акцентированное развитие отдельных физических
качеств. Виды диагностики при регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом. Врачебный и
педагогический контроль. Самоконтроль, его основные
методы,
показатели.
Дневник
самоконтроля.
Использование отдельных методов контроля при
регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом. Коррекция содержания и методики занятий
по результатам показателей контроля.
Принципы и методы физического воспитания,
двигательные умения и навыки, физические качества,
психические качества. Этапы обучения движениям.
Формирование психических качеств, черт и свойств
личности в процессе физического воспитания. Общая
физическая подготовка, специальная физическая
подготовка, спортивная подготовка, зоны и
интенсивность физических нагрузок, энергозатраты
при
физической
нагрузке.
Формы
занятий
физическими упражнениями. Урочные формы занятий.
Неурочные
формы
занятий:
индивидуальные
самостоятельные занятия, самодеятельные групповые
занятия,
специализированные
формы
занятий
(спортивные соревнования, физкультурные праздники
и др.). Построение и структура учебно-тренировочного
занятия. Характеристика отдельных частей учебнотренировочного занятия. Общая и моторная плотность
занятия.
Воздействие социально - экологических, природноклиматических факторов и бытовых условий жизни на
физическое развитие и жизнедеятельность человека.
Организм человека как единая саморазвивающаяся
биологическая система. Анатомо-морфологическое
строение и основные физиологические функции
организма, обеспечивающие двигательную активность.
Физическое развитие человека. Роль отдельных систем
организма в обеспечении физического развития,
функциональных и двигательных возможностей
организма человека. Двигательная активность и ее
влияние на
устойчивость,
и
адаптационные
возможности человека к умственным и физическим
нагрузкам при различных воздействиях внешней
среды. Степень и условия влияния наследственности на
физическое развитие и на жизнедеятельность человека.
Построения, строевые приемы на месте, перестроения

5

Строевые упражнения

6

Общеподготовительные
упражнения
Общеразвивающие
упражнения (ОРУ)

7

8

9

10

11

12

13

14

на
месте,
способы
передвижения, перемена
направления движения, перестроения в движении,
размыкание и смыкание. Выполнение построений,
перестроений на месте и в движении.
Упражнения на внимание и координацию.

Технику выполнения ОРУ без предметов, с предметами
(палками, скакалками, гантелями, набивными мячами и
др.),
Общая физическая
Выполнение упражнений для развития физических
подготовка
качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости,
гибкости.
Аэробная подготовка
Бег трусцой, кроссовый бег.
Порядок старта в беге на короткие и длинные
дистанции, основные составляющие техники бега на
Легкая атлетика
короткие и длинные дистанции, технику выполнения
прыжка в длину с места, спортивной ходьбы.
Специально-беговые и прыжковые упражнения, бег на
короткие и средние дистанции, спортивная ходьба,
кроссовый бег, прыжки в длину с места.
На занятиях осуществляется развитие силы, силовой
выносливости, координации, ловкости и гибкости,
Аэробика
ритмических и двигательных действий; воспитание
настойчивости и упорства, смелости и решительности,
совершенствование осанки. Упражнения, подлежащие
разучиванию и совершенствованию: базовые шаги,
связки движений различных стилей («Латино»,
«Диско», «Базовая»).
На занятиях осуществляется развитие быстроты,
ловкости; формирование навыков в коллективных
Спортивные и подвижные действиях и снятие эмоционального напряжения.
игры
Игры,
подлежащие
разучиванию
и
совершенствованию: баскетбол, волейбол, минифутбол, русская лапта, подвижные игры.
Повышение
уровня
общей
физической
подготовленности студентов с использованием
Лыжная подготовка
упражнений из лыжных гонок. Освоение двигательных
умений и навыков лыжных гонок, выполнение
передвижения на лыжах, преодоления подъемов,
спусков со склонов, преодоления неровностей,
торможений, поворотов.
Обучение технике плавания различным способом
(кроль, брасс, баттерфляй, на спине). Специальные
подготовительные общеразвивающие упражнения на
Плавание
воде. Обучение согласованию дыхания с работой рук и
ног. Упражнения для развития техники плавания и
развитию двигательных способностей. Подвижные
игры в воде. Освоение техники способов плавания
(кроль на груди, кроль на спине, брасс, дельфин).
Старты и повороты.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой.
Тема 2: Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями
и самоконтроль в процессе занятий. Подвижные игры.
Тема 3: Общая физическая и спортивная подготовка студентов в системе физического
воспитания.
Тема 4; Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической
и умственной деятельности, факторам среды обитания.
Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Строевые упражнения.
Вопросы для обсуждения:
1. Построения, строевые приемы на месте.
2. Перестроения на месте.
3. Способы передвижения.
Тема 2: Общеподготовительные упражнения.
Вопросы для обсуждения:
1. Упражнения на внимание и координацию.
Тема 3: Общеразвивающие упражнения.
Вопросы для обсуждения:
1. Технику выполнения общеразвивающих упражнений без предметов.
2. Техника выполнения общеразвивающих упражнений с предметами.
Тема 4: Общая физическая подготовка.
Вопросы для обсуждения:
1. Выполнение упражнений для развития силы.
2. Выполнение упражнений для развития быстроты.
3. Выполнение упражнений для развития выносливости.
4. Выполнение упражнений для развития ловкости.
5. Выполнение упражнений для развития гибкости.
Тема 5: Аэробная подготовка.
Вопросы для обсуждения:
1. Бег трусцой.
2. Кроссовый бег.
Тема 6: Легкая атлетика.
Вопросы для обсуждения:
1. Порядок старта в беге на короткие и длинные дистанции.
2. Основные составляющие техники бега на короткие и длинные дистанции.
3. Техника выполнения прыжка в длину с места, спортивной ходьбы.
4. Специально-беговые и прыжковые упражнения.
5. Бег на короткие и средние дистанции.
Тема 7: Аэробика.
Вопросы для обсуждения:
1. Развитие физических качеств посредством занятий аэробикой.
2. Изучение ритмических и двигательных действий.
3. Упражнения, подлежащие разучиванию и совершенствованию: базовые шаги,
связки движений различных стилей («Латино», «Диско», «Базовая»).
Тема 8: Спортивные и подвижные игры.
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение и совершенствование игры в баскетбол.
2. Изучение и совершенствование игры в волейбол.

3. Изучение и совершенствование игры в мини-футбол.
4. Изучение и совершенствование игры в русскую лапту.
Тема 9: Лыжная подготовка.
Вопросы для обсуждения:
1. Повышение уровня общей физической подготовленности.
2. Освоение двигательных умений и навыков лыжных гонок.
3. Выполнение передвижения на лыжах.
4. Преодоления подъемов, спусков со склонов, неровностей.
Тема 10: Плавание.
Вопросы для обсуждения:
1. Обучение технике плавания способом - кроль.
2. Обучение технике плавания способом – брасс.
3. Обучение технике плавания способом – баттерфляй.
4. Обучение технике плавания способом на спине.
5. Специальные подготовительные общеразвивающие упражнения на воде.
6. Обучение согласованию дыхания с работой рук и ног.
7. Подвижные игры в воде.
8. Старты и повороты.
Требования к самостоятельной работе студентов
- Посещение студентами факультативных занятий по видам спорта (баскетбол, футбол
и др.); занятия в секциях по видам спорта (баскетбол, футбол и др.).
- Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана
комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья,
физического развития.
- Самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом.
- Участие в спортивных соревнованиях и праздниках университета («Спартакиада»,
«День здоровья» и др.).
- Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях по различным видам спорта.
- Написание реферата.
- Составление словаря дисциплины.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ:
1. Безопасность на тренировках и первая помощь при травмах.
2. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления.
3. Массаж и самомассаж.
4. История развития олимпийского вида спорта.
5. Методика развития физического качества: абсолютная сила.
6. Методика развития физического качества: взрывная сила.
7. Методика развития физического качества: общая выносливость.
8. Методика развития физического качества: специальная выносливость.
9. Специально - подготовительные упражнения (л/а, лыжная подготовка).
10. Методика обучения двигательным навыкам.
11. Роль разминки при проведении занятий физическими упражнениями.
12. Цель и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. Нормативная
основа профессионально-прикладной физической подготовки (Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»).
13. Организационно - методические основы физической подготовки в
образовательном учреждении (содержание и система педагогического контроля). Учебные
и спортивные традиции и достижения по физической подготовке в образовательном
учреждении.

14. Понятия здорового образа жизни.
15. Рациональное питание применительно к учебной и профессиональной
деятельности студентов вузов.
16. Распорядок дня, режим труда и отдыха, гигиена сна.
17. Личная и общественная гигиена.
18. Вред курения, алкоголя, наркотиков.
19. Место физической подготовки.
20. Тесты для оценки состояния здоровья.
21. Особенности двигательного режима.
22. Средства и методы развития профессионально важных физических качеств.
23. Принципы профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Структура и формы ППФП студентов вузов.
24. Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями: оценка объёма и
интенсивности нагрузки, особенности пульсового режима на занятиях различной
направленности. Неблагоприятные состояния при занятиях физическими упражнениями.
25. Организм человека как единая биологическая система.
26. Обмен веществ и энергии, физиологические механизмы и закономерности
совершенствования отдельных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной,
опорно-двигательной регуляторной) при систематических занятиях физическими
упражнениями.
27. Понятие о физических качествах человека. Факторы, определяющие проявления
быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые,
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по
данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не
зависят от формы реализации образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Барчуков И.С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений ВПО
/ И. С. Барчуков - М.: Академия, 2011. - 528 с. - ISBN 978-5-7695-7744-4: 422.40.
2. Физическая культура: учебник для вузов / Арон Беркович. – М.: Юрайт, 2013. - 424
с. - ISBN 978-5-9916-2037-6: 339.00.
3. Физическая культура студента: учебник для студентов вузов / под ред.
В. И. Ильинича. - М.: Гардарики, 2002. - 448 с. - ISBN 5829700107: 92.00.
б) дополнительная литература:
1. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник – М.: 2016. - 456 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97427.
2. Корельская И.Е. Лыжный спорт с методикой преподавания: учебное пособие
[Электронный ресурс] - Архангельск: САФУ, 2015. - 114 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/96631.
3. Лепёшкин В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры [Электронный ресурс]:
учебное пособие – М.: Советский спорт, 2013. - 98 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/51914.
4. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. – М.: СпортЧеловек, 2016. - 280 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97462.
5. Фомин Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Фомин,
Л.В. Булыкина. - М.: 2015. - 88 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97428.
6. Физическая культура: учебное пособие для студентов вузов / под ред. Е. В. Конеевой.
- Ростов на Дону: Феникс, 2006. - 558 с. - ISBN 5-222-07100-6: 141.00.
в) программное обеспечение
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ пр.
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа
подготовки презентаций, графический редактор.
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1. http://biblioclub.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими
средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры
с возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).
Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы,
плавательный бассейн.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебный курс «Элективные курсы по физической культуре» призван способствовать
изучению теоретических и практических вопросов физической подготовки, с демонстрацией
разнообразных методологических, теоретических и технологических подходов к
рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится
преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных
умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и процессов. Логика
изложения материала подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены
в форме заданий для зачета.
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата
Критерии
Показатели
1.Новизна
-актуальность проблемы и темы;
реферированного
-новизна и самостоятельность в постановке проблемы,
текста
в формулировании нового аспекта выбранной для
Макс. - 20 баллов
анализа
проблемы;
-наличие авторской позиции, самостоятельность
суждений
2. Степень раскрытия
-соответствие плана теме реферата;
сущности проблемы
- соответствие содержания теме и плану реферата;
Макс. - 30 баллов
-полнота и глубина раскрытия основных понятий
проблемы;
-обоснованность способов и методов работы с
материалом;
-умение работать с литературой, систематизировать и
структурировать материал;

3. Обоснованность выбора
источников
Макс. - 20 баллов
4. Соблюдение требований
к
оформлению
Макс. - 15 баллов

5. Грамотность
Макс. - 15 баллов

-умение обобщать, сопоставлять различные точки
зрения
по
рассматриваемому
вопросу,
аргументировать основные положения и выводы
-круг,
полнота
использования
литературных
источников по проблеме;
-привлечение
новейших
работ
по
проблеме
(журнальные публикации, материалы сборников
научных трудов и т.д.)
-правильное оформление ссылок на используемую
литературу;
-грамотность
и
культура
изложения;
-владение терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;
-соблюдение требований к объему реферата;
-культура оформления: выделение абзацев
-отсутствие орфографических и синтаксических
ошибок,
стилистических погрешностей;
-отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме
общепринятых.

Оценивание реферата
Реферат оценивается по 100-балльной шкале, баллы переводятся в оценки
успеваемости следующим образом:
• 86 – 100 баллов – «зачтено»;
• 70 – 75 баллов – «зачтено»;
• 51 – 69 баллов – «зачтено;
• менее 51 балла – «не зачтено».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.
№
1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
№

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
Прыжок в длину с места (см.)
240
230
215
210
Наклон вперед из положения стоя с
13
7
6
4
прямыми
ногами
на
гимнастической скамье (см)
Прыжки через скакалку (30 сек)
80
75
70
65
Приседание (30 сек)
40
35
30
25
Сгибание и разгибание рук в висе
13
10
9
7
на перекладине (кол-во раз).
Бег 100 м (сек)
13,5
14,8
15,1
15,5
Поднимание
туловища
из
65
55
45
35
положения лежа на спине (кол-во
раз)
Бег 3000 м (сек)
12,30
13,30
14,00
14,30
Бег на лыжах 5000 м (мин/сек)
23,30
25,30
26,30
27,30
Плавание 50 м
Без учета времени
Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2

1
205
2

60
20
5
16,0
25

15,00
28,30

1

Прыжок в длину с места (см.)
195
180
170
165
160
Наклон вперед из положения стоя с
16
11
8
6
4
прямыми
ногами
на
гимнастической скамье (см)
3 Прыжки через скакалку (30 сек)
80
75
70
65
60
4 Приседание (30 сек)
35
30
25
20
15
5 Сгибание и разгибание рук в упоре
14
12
10
8
6
лежа на полу (кол-во раз).
6 Бег 100 м (сек)
16,5
17,0
17,5
17,9
18,7
7 Поднимание
туловища
из
47
40
34
30
20
положения лежа на спине (кол-во
раз)
8 Бег 2000 м (сек)
10,30
11,15
11,35
11,50
12,00
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек)
18,00
19,30
20,20
21,00
21,30
10 Плавание 50 м
Без учета времени
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
1
2

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное Основные признаки
Пятибалльн БРС, %
описание уровня выделения уровня (этапы ая шкала
освоения
формирования
(академичес (рейтинго
компетенции,
кая)
вая
критерии оценки
оценка)
оценка)
сформированности)
Повышенный
Творческая
Включает нижестоящий
Зачтено
90-100
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Зачтено
70-89,9
знаний и умений уровень.
Способность
в более широких собирать,
контекстах
систематизировать,
учебной и
анализировать и грамотно
профессионально использовать информацию
й деятельности,
из
самостоятельно
нежели
по найденных теоретических
образцу,
с источников
и
большей
иллюстрировать ими
степенью
теоретические положения
самостоятельнос или обосновывать практику
ти и инициативы применения.

Удовлетворите Репродуктивная
льный
деятельность
(достаточный)

Изложение в пределах
задач курса теоретически и
практически
контролируемогоматериала
признаков удовлетворительного

Зачтено

50-69,9

Недостаточны Отсутствие
Не зачтено менее 50
й
уровня
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчики:
Старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта З.Ф. Лопатина
Эксперты:
внешний
Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник общего образования
Российской Федерации, директор ГБОУ РШИСП №5 Голдович Г.В.
внутренний
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, декан ФФК,
д-р пед. наук, профессор Костарев А.Ю.
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им. М. Акмуллы»
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07.01 ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Начальное образование»
квалификации выпускника:бакалавр

1. Целью дисциплины является:
- формирование общепрофессиональных компетенций:
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на
процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» относится к базовой части учебного
плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- содержание и сущность педагогической деятельности;
- требования к современному учителю профессионального стандарта и нормы реализации
педагогической деятельности;
- ценностные основы профессионально-педагогического развития и деятельности.
Уметь:
- интерпретировать требования профессионального стандарта
педагогической
деятельности учителя;
- определять структуру и функции педагогической деятельности учителя
- выявлять социально-значимые и профессионально-личностные качества учителя как
субъекта педагогической деятельности.
Владеть:
- способами соотнесения знаний об опыте педагогической деятельности с требованиями
профессионального стандарта;
- способами пропаганды значимости педагогической профессии для социальноэкономического развития страны.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

1.

Общая
характеристика
педагогической
профессии

Возникновение и становление педагогической профессии.
Сущность и социальное назначение педагогической профессии.
Особенности педагогической профессии. Профессиональные
задачи педагога. Функции профессиональной деятельности
учителя.

2.

Особенности
профессиональной
деятельности
современного
учителя

Сущность педагогической деятельности. Основные виды
педагогической деятельности. Структура педагогической
деятельности.
Профессиональная
готовность
к
педагогической
деятельности. Профессиональный стандарт педагогической
деятельности.

3.

Личность учителя

4.

Гуманистическая
природа
педагогической
деятельности.
Педагогическая
культура

Характеристика личности современного учителя. Учитель как
субъект педагогической деятельности.
Понятие гуманизма. Гуманистическая
составляющая
педагогического образования. Педагоги-гуманисты. Конвенция
о правах ребенка. Типовые затруднения ребенка и варианты
приемов оказания помощи.
Педагогическая культура как сущностная характеристика
личности педагога, ее неотъемлемые части.
Характеристика профессионального поведения учителя.
Педагогическая этика. Педагогический такт как важнейший
принцип профессиональной этики.

5.

Требования
к
личности учителя и
профессиональной
компетентности
Педагогическое
мастерство
и
педагогическое
творчество.
Подготовка
современного
педагога

Профессиональная компетентность и ее структура. Содержание
теоретической готовности учителя. Содержание практической
готовности учителя.

9.

Современная
система
отечественного
образования

Государственная политика и правовое
регулирование
отношений в сфере образования. Структура современной
системы
отечественного
образования.
Педагогическое
образование.
Структура
педагогического
образования.
Перспективы развития педагогической профессии.

10.

Профессиональноличностное
становление и
развитие учителя

Педагогические
инновации
в
современной
школе.
Профессионализм как результат систематического повышения
квалификации.
Современная педагогическая публицистика, научная и
художественная литература о современном учителе.

6.

7.

8.

Понятия педагогического мастерства и творчества.
Основы
педагогического мастерства. Понятия Педагогическая техника и
технология.
Значимость качества подготовки учителя в развитии учащихся и
школы в целом. Требования к современному учителю.
Технология подготовительной деятельности учителя.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы.
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии.
Тема 2. Особенности профессиональной деятельности современного учителя.

Тема 3. Личность учителя.
Тема 4. Гуманистическая природа педагогической деятельности.
Тема 5. Требования к личности учителя и профессиональной компетентности.
Тема 6. Педагогическое мастерство и педагогическое творчество.
Тема 7. Современная система отечественного образования
Тема 8. Профессионально-личностное становление и развитие учителя.
Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии.
Вопросы для обсуждения:
1.Педагогическая профессия в современном обществе.
2. Сущность и социальное назначение педагогической профессии.
3.Особенности педагогической профессии.
4.Профессиональные задачи педагога.
5.Функции профессиональной деятельности учителя.
Тема 2. Особенности профессиональной деятельности современного учителя.
Вопросы для обсуждения:
1.Сущность педагогической деятельности.
2.Основные виды педагогической деятельности.
3.Структура педагогической деятельности.
4.Профессиональная готовность к педагогической деятельности.
Тема 3. Учитель как субъект педагогической деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1. Учитель как субъект педагогической деятельности.
2. Профессионально-педагогическая направленность личности учителя.
3. Понятие педагогического мастерства и творчества.
4. Профессиограмма учителя.
Тема 4. Личность учителя.
Вопросы для обсуждения:
1.Характеристика личности современного учителя.
2. Гуманистическая природа педагогической деятельности.
3. Типовые затруднения ребенка и варианты приемов оказания помощи.
Тема 5. Гуманистическая природа педагогической деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие гуманизма.
2. Гуманистическая составляющая педагогического образования.
3. Педагоги-гуманисты.
4. Конвенция о правах ребенка.
5. Типовые затруднения ребенка и варианты приемов оказания помощи.
Тема 6. Педагогическая культура.
Вопросы для обсуждения:
1.Педагогическая культура как сущностная характеристика личности педагога, ее
неотъемлемые части.
2. Характеристика профессионального поведения учителя.
3.Педагогическая этика. Педагогический такт как важнейший принцип
профессиональной этики.
Тема 7. Требования к личности учителя и профессиональной компетентности.
Вопросы для обсуждения:
1.Профессиональная компетентность и ее структура.
2.Содержание теоретической и практической готовности учителя.
3.Понятие педагогического мастерства и творчества.
4.Основы педагогического мастерства. Педагогическая техника.
Тема 8. Подготовка современного педагога.

Вопросы для обсуждения:
1.Значимость качества подготовки учителя в развитии учащихся и школы в целом.
2.Требования к современному учителю.
3.Технология подготовительной деятельности учителя.
Тема 9. Современная система отечественного образования.
Вопросы для обсуждения:
1.Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере
образования.
2.Структура современной системы отечественного образования.
3.Педагогическое образование. Структура педагогического образования.
4.Перспективы развития педагогической профессии.
Тема 10. Профессионально-личностное становление и развитие учителя.
Вопросы для обсуждения:
1.Педагогические инновации в современной школе.
2.Профессионализм как результат систематического повышения квалификации.
3.Современная педагогическая публицистика, научная и художественная литература
о современном учителе.
Требования к самостоятельной работе студентов
№
п/п

Раздел

Вопросы, выносимые
на СРС

1.

Общая
характеристика
педагогической
профессии.

Роль педагогической
профессии в
современном
обществе

2.

Особенности
Учитель как субъект
профессиональной педагогической
деятельности
деятельности
современного
учителя

3.

Личность учителя
и его
педагогическая
культура

4.

Профессиональная Структура
компетентность
профессиональной
учителя
компетентности
учителя

1. Характеристика
личности учителя
2. Педагогический
такт как принцип
профессиональной
этики. Стили
педагогического
общения

Задания
для СРС

Форма
оценивающего
средства

Подготовить конспект или Конспект
видеопрезентацию
/видео(Power Point)
презентация
Обосновать свою
педагогическую позицию
и сформулировать
правила, которым должен
отвечать образ
современного педагога
Спроектировать логикосмысловую модель
«Портрет современного
учителя»
1) проанализировать
проблемные ситуации (23) и предложить варианты
их решения
2) составить свой проект
педагогических заповедей
Составить схему
профессиональной
компетентности,
представить ее
развернутое пояснение

Логикосмысловая
схема и краткий
план-конспект

Логикосмысловая
модель
1)План
проблемной
ситуации и
вариантов ее
решения
2) проект
педагогических
заповедей
Логикосмысловая
схема

5.

Профессиональноличностное
становление и
развитие учителя.

1) Федеральный закон
«Об образовании в
РФ». Принципы
законопроекта

1) Составить таблицу по 1) Таблица
основным направлениям и
соответствующим
принципам
государственной
политики в области
образования

2) Ориентации на
профессию учителя

2)Провести
микроисследование
актуальных вопросов
подготовки современного
педагога,
подготовить выступление
с презентацией для
«Круглого стола»

3) Основы
педагогического
мастерства.

3) Описать передовой
3) Педагогиопыт педагогов-новаторов ческое эссе
(2-3)
выразить свое отношение
к позиции учителямастера

2) Проект
выступления,
видеоПрезентация

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем
учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной
работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по
данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:

1. Сластенин, В.А., Педагогика: учебник для студ. пед. вузов / В. А. Сластенин, И. Ф.
Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина. - 11-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия»,
2012. – 608 с.
2. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика: Учеб. Пособие для
студ.высш. учеб.заведений / Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская.- М.- Издательский центр
«Академия», 2008.- 224с.
дополнительная литература:
1. Мижериков, В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую деятельность. – М.: Пед
общество России, 2002. – 268с.
2. Роботова, А.С. Задания для самостоятельной работы по курсу «Введение в
педагогическую деятельность»: развитие профессиональных компетенций: учебнометодическое пособие для преподавателей и студентов вузов /А.С.Роботова , И. А. Хоменко;
под ред. А. П.Тряпицыной. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. - 75 с.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://fgosvo.ru
2. http://www.edu.ru
3. http://www.edu.ru
4. https://dic.academic.ru/
5. http://www.edu.ru
6. http://elibrary.ru
7. http://studentam.net
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения (проектор, ноутбук), учебные и методические
пособия: учебники, учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы,
сборники тренировочных тестов, электронный учебник; видеофильмы, презентации,
видеолекции.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины.
Дисциплина
«Введение в педагогическую
деятельность» выполняет
пропедевтическую, ориентировочную функцию на начальном этапе обучения
первокурсников педагогических вузов. Изучение данной дисциплины направлено на
формирование у студентов первоначальные представления о сущности и особенностях
педагогической деятельности, о роли различных факторов в профессионально-личностном
становлении педагога, основах общей и профессиональной культуры учителя, а также
должно обеспечить овладение профессиональной установкой на оказание помощи любому
ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении,
состояния психического и физического здоровья.
Содержание курса построено на основе системно-структурного и системноинтегративного подходов к рассмотрению педагогической деятельности, педагогических
явлений, педагогической культуры.
При обучении студентов педагогическим дисциплинам целесообразно использовать
методы, формы и средства обучения, элементы педагогических технологий, позволяющие
моделировать будущую профессиональную деятельность, учитывать специфику
приобретаемой профессии, что будет способствовать более осознанному усвоению учебного
материала, развитию профессиональной мотивации и повышению качества их подготовки.
К таковым относятся проблемная лекция, проблемный семинар, практико-ориентированный
семинар, дискуссия, тренинг, метод проектов, видеометоды и др.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой и оценки по
рейтингу.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены
практикоориентированными заданиями, тестами.
Примерные практикоориентированные задания
1. Конструкторское задание «Портрет учителя как субъекта деятельности».
Создайте наглядный образ учителя как субъекта деятельности, опираясь на
универсальный алгоритм конструирования Логико-смысловой модели. Представьте
профессионально-личностные качества и свойства учителя, которые характеризуют его
субъектность в действиях, поступках, поведении деятельности.
2. Модельно-прогностические задания «Модель общения»:
1) Спроектируйте педагогическую ситуацию, опираясь на учебно-дисциплинарную,
либерально–попустительскую или демократическую модель общения, исходя из следующих
исходных условий: «У преподавателя была особая, обидная для студентов манера обсуждать
контрольные работы. Сначала раздавались тетради отличникам со словами «…».
2) Разыграйте этюд с товарищем. Обсудите возможные варианты поведения
педагога.
3. Творческое задание «Моя точка зрения»:
Напишите эссе, изложив вашу точку зрения на педагогическую проблему, подкрепляя
ваши рассуждения аргументацией, результатами исследований, мнениями ученых,

примерами исторического и личного опыта. Используйте в работе предложенный
примерный план написания эссе.
4. Исследовательское задание (для участия в коллоквиуме) «Значимость моей –
педагогической профессии».
1) Продумайте вопросы и определите тип установки на будущую профессию,
выбирая один из вариантов ответа на вопрос: «Что вас больше всего привлекает в работе
учителя»?
1 – интерес к школе, педагогической деятельности, к общению и работе с детьми;
2 – желание заниматься любимыми предметами, все время узнавать что-то новое;
3 – возможность получить высшее образование, общественная ценность и сложность
профессии;
4 – желание сохранить круг друзей, привлекательность жизни в студенческом коллективе.
2) определите какому из вариантов ответа соответствует определенный тип
установки на педагогическую профессию: 1 – профессионально-деловой; 2 –
познавательный; 3 – социально значимый; 4 – ситуативный (случайный).
3) ответе на вопрос, какой тип установки являются наиболее предпочтительными
для профессии учителя? (познавательный и профессионально-деловой); прокомментируйте
свой ответ.
Примерные тестовые задания
(на выбор одного ответа / двух и более ответов из нескольких предложенных)
1.
Высший уровень профессиональной пригодности педагога является:
наличие общих способностей
педагогическое призвание
наличие специальных способностей
наличие у педагога профессионально-педагогических намерений, интереса к профессии
2.
Вид трудовой деятельности, содержанием и целью которой является создание условий
для становления и развития личности другого человека, называется:
образовательной деятельностью
педагогической квалификацией
педагогической профессией
образованием
3.
О
педагогической
направленности
личности
будущего
педагога
свидетельствуют:
желание управлять другими
доминирование
сознание высокой миссии учителя
Авторитетность
4.
Преподавание - это педагогическая деятельность, направленная на:
решение задач формирования у учащихся отношений к природе, к предметам и явлениям
окружающего мира, к себе
организацию воспитательной среды и управление различными видами деятельности
воспитанников
управление познавательной деятельностью учащихся
решение задач формирования у учащихся отношений к обществу, к труду, людям,
учению
5.
Социально-профессиональная направленность личности учителя характеризуется:
ориентацией педагога на развитие рефлексии, эмпатии и познавательных способностей
ориентацией педагога на ценности педагогической деятельности и гуманистические
социально-профессиональные установки
ориентацией педагога на человека как на цель, а не на средство достижения результатов
профессиональной деятельности

продуктивностью общения и успешность взаимодействия с обучающимися в учебновоспитательном процессе
6.
Профессиональная компетентность педагога интерпретируется следующим образом:
содержание подготовки педагога к управлению учебно-познавательной деятельностью
учащихся
потенциальная способность осуществлять педагогическую деятельность при наличии
знаний, опыта и готовности к решению педагогических задач
теоретическая готовность педагога к осуществлению педагогической деятельности
личные возможности должностного лица, его квалификация (знания, опыт), позволяющие
эффективно решать профессиональные задачи
7.
Теоретическая готовность предполагает наличие у педагога:
коммуникативных умений
аналитических умений
организаторских умений
экспериментальных умений
8.
Практическая готовность предполагает наличие у педагога:
прогностических умений
аналитических умений
организаторских умений
рефлексивных умений
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

Перенос способов
деятельности
в
новые ситуации

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
признаки
нижестоящего уровня.
Способность вести поиск
новых решений поисковой
деятельности,
добывать
субъективно (для себя) или
объективно
новую
информацию; проектировать
и создавать новый продукт,
опираясь на предыдущие
уровни
деятельности
(правила,
выводы,
доказательства,
новые
смыслы, упражнения, формы
деятельности - игры, сюжеты
и др.)
Включает
признаки
нижестоящего уровня.
Способность самостоятельно
добывать
необходимую

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтинго
вая
оценка)
90-100

Хорошо

70-89.9

Удовлетво
рительный
(достаточный)
Недостаточный

информацию,
систематизировать
ее
и
грамотно
применять
известные способы решения
профессиональных задач в
новых
педагогических
ситуациях.
Репродуктивная
Способность воспроизвести
деятельность
фиксированные знания
и
повторить
действия
по
образцу, заданным правилам
(алгоритмам)
ранее
решаемых учебных задач.
Отсутствие
признаков
удовлетворительного
уровня

Удовлетво
рительно

50-69,9

Неудовлетворительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
доцент кафедры педагогики и психологии БГПУ им. М.Акмуллы, кандидат педагогических
наук, Манько Н.Н.
Эксперты:
Директор МБОУ лицея №5 г.Уфы, кандидат педагогических наук Зарипова А.И.
Доцент кафедры педагогики БГПУ им. М.Акмуллы, кандидат педагогических наук, Шеина
Л.П.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М.Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07.02 ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Начальное образование»
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:
 развитие общекультурной компетенции:
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1)
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «История педагогики и образования» относится к базовой части
учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- ценностные основы образования и профессиональной деятельности;
- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности
современного этапа развития образования в мире;
- основы просвещенческой деятельности;
Уметь:
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в
которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития
образования.
Владеть:
- способами работы с историко-педагогическими первоисточниками;
- приемами генетического, ретроспективного, сравнительного,
источниковедческого анализов.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
раздела
дисциплины

1.

История образования и
педагогической мысли как
область
педагогической
науки и учебный предмет.
Генезис образования

2.

Образование
педагогическая
Древнем мире

мысль

Содержание раздела

Понятие об образовании. Социальная природа
образования, его общечеловеческий и конкретноисторический характер. Образование как процесс,
система
и
результат.
Непрерывный
характер
образования.
Место «Истории педагогики и образования» в
системе педагогических учебных дисциплин. Объект и
предмет курса. Задачи курса. Методологические и
теоретические основы «Истории педагогики и
образования».
Методы
историко-педагогического
исследования. Периодизация истории образования и
педагогической мысли.
Данные археологии и этнографии как важнейшие
источники изучения происхождения образования.
Различные подходы к вопросу о происхождении
образования.
Связь
образования
с
трудовой
деятельностью людей. Особенности образования в
первобытной общине. Зарождение приемов и
организационных форм образования. Выделение
образования
в
особую
форму
общественной
деятельности.
Возникновение
неравенства
в
образовании в условиях разложения первобытнообщинного
строя.
Возникновение
семейного
воспитания.
и
Образование
в
странах
Древнего
Востока
в (Месопотамия, Египет, Индия, Китай). Общее и
особенное в развитии восточных культур и
образовательных систем и идей. Три источника
образования:
семья,
церковь,
государство.
Возникновение письменности как важнейшего фактора
генезиса
школы
и
педагогической
мысли.
Возникновение школы как социокультурного института.
Возникновение педагогической мысли в рамках
философии. Воспитательная направленность учения
Конфуция.
Развитие образовательных систем и философскопедагогической мысли в античном мире. Основные
образовательные системы Древней Греции - спартанская
и афинская: культурная среда обитания, содержание
обучения и воспитания. Выдающиеся представители
философии образования и педагогической мысли
(Пифагор, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель), их
вклад в развитие мировой педагогики. Возникновение и

3.

4.

обоснование идеи о всестороннем
гармоничном
развитии человека как идеальной цели образования.
Римская система образования, ее гражданскопатриотическая направленность. Педагогические идеи
римских мыслителей (Цицерон, Сенека). Работа
Квинтилиана "Об образовании оратора".
Образование
и
Религиозная направленность средневековой системы
педагогическая мысль в образования. Образование и педагогическая мысль на
эпоху Средневековья
средневековом Востоке.
Зарождение и становление христианской культурнопедагогической
традиции
как
доминирующей
идеологии. Образование в Западной Европе в средние
века и эпоху Возрождения. Роль церкви в создании
системы средневекового образования. Основные типы
школ:
церковные
(приходские,
монастырские,
кафедральные), светские (цеховые, гильдейские,
городские). Система рыцарского воспитания. Появление
первых университетов.
Педагогическая мысль (Э. Роттердамский, Ф. Рабле,
М. Монтень, Т.Мор, Т.Кампанелла) и школа в эпоху
Возрождения. "Дом радости" В. да Фельтре.
Просвещение и педагогическая мысль в Византии.
Своеобразие
византийской
образованности
как
культурно-исторического
феномена:
античная
образованность, христианское миропонимание, высокий
социальный статус. Влияние византийской культуры и
образования на развитие просвещения в Европе и
России.
Образование в Киевской (Х-ХIII вв.) и Московской
(ХIV - ХVII вв.) Руси. Роль православной культуры и
церкви в становлении и развитии просвещения в
Древней и Московской Руси. Памятники религиознопедагогической культуры. Основные виды и формы
обучения. Первые русские школы. Школы повышенного
типа. Братские школы в Белоруссии и на Украине.
Появление учительского корпуса. "Мастера грамоты".
Педагогические воззрения выдающихся деятелей
культуры ХV - ХVII вв. (М.Грек, И.Федоров,
С.Полоцкий и др.) Ведущие направления воспитания и
обучения в ХVII в.: латино-фильское, византийскорусское, славяно-греко-латинское, старообрядческоначетническое.
Зарождение
высшего
светского
профессионального образования. Киево-могилянская
академия (1632г.) Славяно-греко-латинская академия
(1687 г.).
Образование и педагогика в
Предпосылки
выделения
педагогики
в
Новое время
самостоятельную область знания. Я.А.Коменский как
основоположник научной педагогики. Философскомировоззренческие основы педагогики Я.А.Коменского.
Обоснование им дидактики как науки об образовании.
Эмпирико-сенсуалистские и психологические основы
педагогики Дж. Локка. Система физического,

нравственного, умственного и трудового воспитания
«джентльмена» как реализация идеи о всестороннем и
гармоничном развитии личности в условиях Нового
буржуазного времени. Записка к проекту закона о
бедных «Рабочие школы».
Теория естественного свободного воспитания Ж.Ж.Руссо как отражение социально-политических и
философских идей Английской буржуазной революции
и французского Просвещения. Демократическая
направленность педагогических взглядов Руссо.
Истоки
социально-педагогических
взглядов
И.Г.Песталоцци. Основные этапы его педагогической
деятельности, её практическая направленность. Попытка
реализации
идеи
соединения
обучения
с
производительным трудом. Теория элементарного
образования как инструмент развития личности
воспитанника.
Становление различных направлений в немецкой
классической педагогике XIX в. И.Ф.Гербарт как
представитель
консервативного
направления
в
педагогике. Обоснование дидактики воспитывающего
обучения как самостоятельной отрасли педагогики.
Нравственное воспитание в единстве нравственных
действий с сознанием. Развитие Ф.В.А.Дистервегом
буржуазно-демократического направления в немецкой
педагогике. Общественно-педагогическая деятельность
Ф.В.А.Дистервега. Цель образования как «развитие
самодеятельности на службе истине, красоте и добру».
Основополагающие
принципы
образования:
природосообразность,
культуросообразность
и
самодеятельность.
Дидактические
правила
развивающего обучения.
Социально-экономическая,
политическая
и
культурная обусловленность реформ образования в
России в начале XVIII в. Организация государственных
светских школ. Попытка создания системы начальных
школ в России: цифирные школы. Сословная
направленность образования после 1825 г.: гарнизонные,
горнозаводские, архиерейские школы, кадетские
корпуса. Создание Академии наук. Деятельность М.В.
Ломоносова в области просвещения. Открытие
Московского университета.
Политика просвещенного абсолютизма Екатерины
II. Деятельность И.И.Бецкого по реализации идеи
воспитания «новой породы людей». Деятельность
Ф.И.Янковича де Мириево в области реформирования
образования. Устав народных
училищ 1786г.
Просветительская деятельность и педагогические
взгляды
Н.И.Новикова.
Революционнопросветительские идеи А.Н.Радищева, обоснование им
идеала «истинного сына Отечества».

5.

Социально-политическая обусловленность реформ
образования вначале XIX в. Устав учебных заведений,
подведомственных университетам 1804г. Создание в
России
государственной
системы
образования.
Контрреформы в области образования. Уставы 1828 и
1835 гг.
Подъем общественно-педагогического движения в
60-х гг. Школьные реформы 60-70-х гг. Деятельность
земств в области народного образования.
Основные направления развития педагогической
мысли в XIXв. Педагогическая система К.Д.Ушинского
– основоположника научной педагогики в России.
Развитие и реализация идеи «свободного воспитания» в
Яснополянской школе Л.Н.Толстого.
Образование и педагогика в
Социально-экономическая
обусловленность
Новейшее время
реформаторского движения в педагогике стран Западной
Европы, США и России в конце XIX в. Реформаторское
движение «новое воспитание», его цели, характерные
черты. Реализация принципа педоцентризма в теории и
практике свободного воспитания. Экспериментальная
педагогика Э.Меймана и В.Лая. Возникновение
педологии. Прагматическая педагогика Д.Дьюи. Теория
«трудовой школы» и «гражданского воспитания»
Г.Кершенштейнера.
Альтернативные
школы
Р.Штейнера и С. Френе. Опыт организации школ на
основе
идей
реформаторской
педагогики.
Гуманистическая педагогика Я.Корчака.
Педагогическая мысль в России в конце XIX - начале
XX в. Отражение важнейших педагогических проблем в
работах К.Н.Вентцеля, С.Т.Блонского, П.Ф.Каптерева,
В.П.Вахтерова, П.Ф.Лесгафта и др.
Образование и педагогика в России после
Октябрьской революции. Политика большевиков в
области образования. Создание законодательной основы
строительства социалистической школы. Реформы и
контрреформы в области образования в советской
России в 20-30-е гг. Роль Постановления ЦК ВКП(б) «О
педологических извращениях в системе наркомпросов»
в дальнейшем развитии педагогической науки.
Основные направления развития педагогической
мысли
в
20-30-е
гг.
Разработка
основ
коммунистического
воспитания
в
трудах
А.В.Луначарского,
Н.К.Крупской,
П.П.Блонского,
С.Т.Шацкого. Теория воспитания в коллективе и через
коллектив А.С.Макаренко.
Педагогическая мысль Российского Зарубежья 20-30х гг.
Советская система образования в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.). Проблемы
реализации всеобщего обучения в годы войны.
Патриотическое и трудовое воспитание. Постановление
СНК СССР "О мероприятиях по улучшению качества

обучения в школе" (1944г.). Открытие Академии
педагогических наук РСФСР (1943г.).
Развитие системы образования в 1946-1984 гг.
Народное образование в послевоенные годы. Переход к
всеобщему
семилетнему
образованию
(1949г.).
Введение новых учебных планов (1954/55, 1956/57. уч.
годы). Закон "Об укреплении связи школы с жизнью и о
дальнейшем развитии системы народного образования в
СССР" (1958г.). Устав средней общей образовательной
школы (1970). Постановление "О завершении перехода к
всеобщему среднему образованию молодежи и
дальнейшем развитии общеобразовательной школы"
(1972).
Основное
направления
реформы
общеобразовательной и профессиональной школы (1984
г.). Достижения и проблемы советской системы
образования.
Развитие педагогической науки в Советском Союзе
(Ю.К.Бабанский,
В.Е.Гмурман,
Н.К.Гончаров,
М.А.Данилов, Б.П.Есипов, Ф.В.Горохов, М.Н.Скаткин и
др.).
Гуманистическая педагогика В.А. Сухомлинского.
Педагогика сотрудничества.
Ведущие тенденции современного развития мирового
образовательного процесса. Общая характеристика
современных условий развития систем образования в
экономически развитых зарубежных странах (США,
Японии, Великобритании, Франции, Германии и др.).
Приоритеты и проблемы современной сферы
образования. Основные реформы в сфере образования
развитых зарубежных стран. Современные зарубежные
педагогические концепции и идеи.
Образование как один из ведущих факторов
формирования гражданского общества в современной
России. Цели и задачи образовательной политики.
Основные
направления
развития
российского
образования. Вхождение России в Болонский процесс.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. «История педагогики и образования» как область педагогической науки и
учебный предмет. Генезис образования.
Тема 2. Образование и педагогическая мысль в Древнем мире.
Тема 3. Образование и педагогическая мысль в эпоху Средневековья.
Тема 4. Образование и педагогика в Новое время. Становление научной педагогики.
Тема 5. Педагогические теории эпохи Просвещения.
Тема 6. Становление и развитие идей воспитывающего и развивающего обучения.
Тема 7. Реформаторская педагогика в конце XIX - начале XX веков.
Тема 8. Образование и педагогика в советской России.

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия):
Тема 1: Идея всесторонне гармонично развитой личности в теории и практике образования
Древнего мира и эпохи Возрождения
Вопросы для обсуждения:
1. Калокагатия как идеал воспитания человека в Древней Греции.
2. Идея Демокрита о природосообразности воспитания. Человек есть «микрокосм».
3. Сократ: «майевтика» как средство гармонизации личности и общества.
4. Идеи Платона о справедливом государстве для блага личности и общественном
воспитании.
5. Аристотель: воспитание как средство развития добродетелей. Обоснование идеи
гармоничного развития личности.
6. Сравнительный анализ педагогических систем Спарты, Афин и Древнего Рима.
Реализация идеи гармоничного развития личности.
7. Квинтилиан «О воспитании оратора».
8. Идея гармонично развитой личности в трудах писателей-гуманистов эпохи Возрождения
(Ф. Рабле).
9. Истоки компетентностного подхода в работе М.Монтеня «Опыты».
10. Социально-педагогические идеи основоположников социального утопизма Т.Мора и Т.
Кампанеллы.
Тема 2: Педагогическая система Я.А.Коменского
Вопросы для обсуждения:
1. Жизнь и педагогическая деятельность Я.А.Коменского.
2. Социальные и философские основы мировоззрения Я.А.Коменского.
3. Учебные книги Я.А.Коменского.
4. Анализ произведения «Великая дидактика»:
а) о значении всеобщего образования юношества (идея пансофии);
б) цели и задачи образования;
в) принцип природособразности;
г) возрастная периодизация и система школ Я.А.Коменского;
д) классно-урочная система;
е) дидактические правила;
ё) нравственное воспитание.
5. Я.А. Коменский о роли учителя.
6. Значение педагогической системы Я.А.Коменского для развития теории и практики
образования.
Тема 3: Педагогические теории эпохи Просвещения
Вопросы для обсуждения:
1. Педагогическая деятельность и мировоззрение Д.Локка.
2. Анализ произведения Д.Локка «Мысли о воспитании»:
а) программа физического воспитания джентльмена;
б) особенности нравственного воспитания джентльмена;
в) умственное и трудовое воспитание джентльмена.
3. Проект создания рабочих школ Д.Локка.
4. Жизнь, деятельность и мировоззрение Ж.-Ж.Руссо.
5. Теория естественного свободного воспитания Ж.-Ж.Руссо, социальная обусловленность
её возникновения.

6. Сравнительный анализ роли воспитателя в педагогических теориях Д.Локка и Ж.Ж.Руссо.
7. Влияние теорий Д.Локка и Ж.-Ж.Руссо на дальнейшее развитие педагогики.
Тема 4: Становление и развитие идей воспитывающего и развивающего обучения в
западноевропейской педагогике
Вопросы для обсуждения:
1. Основные этапы педагогической деятельности И.Г.Песталоцци, её гуманистическая
сущность.
2. Реализация И.Г.Песталоцци идеи соединения обучения с производительным трудом.
3. Теория «элементарного образования» И.Г. Песталоцци.
4. Развитие и обоснование И.Ф.Гербартом идеи воспитывающего обучения. Теория
многосторонних интересов.
5. Теория «формальных ступеней обучения» И.Ф.Гербарта.
6. Нравственное воспитание по Гербарту.
7. Общественно-педагогическая деятельность Ф.В.А. Дистервега.
8. Дидактика «развивающего обучения» Ф.В.А. Дистервега.
Тема 5: Становление научной педагогики в России. Становление и реализация в России идеи
«свободного воспитания»
Вопросы для обсуждения:
1. Жизнь и педагогическая деятельность К.Д. Ушинского.
2. Идея народности воспитания в творчестве К.Д. Ушинского.
3. К.Д. Ушинский о значении труда в развитии личности.
4. К.Д. Ушинский о педагогике как науке и искусстве.
5. Педагогическая деятельность и мировоззрение Л.Н.Толстого.
6. Идея «свободного воспитания» в творчестве Л.Н.Толстого.
7. Организация обучения в Яснополянской школе.
Тема 6: Зарубежная реформаторская педагогика конца XIX- первой половины XX в.
Вопросы для обсуждения:
1. Социально-экономические предпосылки возникновения реформаторской педагогики в
конце XIX-началеXX вв.
2. Реформаторское движение «новое воспитание», его цели, характерные черты.
3. Экспериментальная педагогика Э.Меймана и В.Лая. Возникновение педологии.
4. Теория «трудовой школы» и «гражданского воспитания» Г.Кершенштейнера.
5. Прагматическая педагогика Д.Дьюи.
6. Реализация принципа педоцентризма в теории и практике свободного воспитания.
7. Альтернативные школы Р.Штейнера и С.Френе. Опыт организации школ на основе идей
реформаторской педагогики.
8. Гуманистическая педагогика Я.Корчака.
Тема 7: Теория и практика коммунистического воспитания в 20-е – 30-е годы XX в. в России
Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика основных идей первых советских декретов по народному
образованию: «Основные принципы единой трудовой школы» и «Положение об единой
трудовой школе».
2. Комплексные и комплексно-проектные программы ГУСа (Государственный ученый
совет) (1923-1930 гг.), их теоретические основы и практика применения.
3. Осуществление всеобщего начального обучения. Изменения школьной системы
страны в 30-х гг.

4. Становление и развитие советской педагогической науки.
а) Обоснование целей и задач новой советской школы в работах Н.К.Крупской и
А.В.Луначарского.
б) Разработка новых методов и форм воспитания в педагогических взглядах
С.Т.Шацкого, П.П.Блонского, В.Н.Сороки-Росинского, А.П.Пинкевича и др.
Тема 8: Теория и практика воспитания в коллективе и через коллектив А.С. Макаренко.
Вопросы для обсуждения:
1. Жизнь и педагогическая деятельность А.С.Макаренко.
2. Теория воспитания в коллективе и через коллектив А.С.Макаренко.
3. Понятие о коллективе.
4. Законы и принципы воспитания в коллективе.
5. Дисциплина и режим.
6. Трудовое воспитание.
7. А.С.Макаренко о роли воспитателя, педагогическом мастерстве и педагогической
технике.
8. А.С.Макаренко о семейном воспитании.
Тема 9: Гуманистическая педагогика В.А.Сухомлинского. Педагогика сотрудничества
Вопросы для обсуждения:
1. Жизнь и педагогическая деятельность В.А.Сухомлинского.
2. Сущность гуманистической педагогики В.А.Сухомлинского.
а) Сухомлинский о ребенке как цели воспитания;
б) об умственном воспитании;
в) нравственное воспитание как ядро воспитательной системы;
г) о гражданском воспитании;
д) о трудовом воспитании;
е) о коллективе.
3. «Школа радости» В.А.Сухомлинского.
4. Сущность педагогики сотрудничества.
Тема 10: Основные тенденции в развитии образования в мире и в современной России.
Вопросы для обсуждения:
1. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного процесса.
2. Общая характеристика современных условий развития систем образования в
экономически развитых зарубежных странах (США, Японии, Великобритании, Франции,
Германии и др.).
3. Основные реформы в сфере образования развитых зарубежных стран.
4. Современные зарубежные педагогические концепции и идеи.
5. Образование как один из ведущих факторов формирования гражданского общества в
современной России.
6. Основные направления развития российского образования. Вхождение России в
Болонский процесс.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
I раздел учебной дисциплины:
Прочитать соответствующий теме раздел рекомендованных учебников и
дополнительную литературу, ответить на следующие вопросы:
1. Чем обусловлено значение «Истории педагогики и образования» в общей системе
профессиональной подготовки будущего учителя?

2. В чем выражается междисциплинарный характер «Истории педагогики и
образования» как специальной отрасли педагогической науки и учебного предмета?
3. Определите и содержательно охарактеризуйте методологические основы изучения
«Истории педагогики и образования» и сформулируйте задачи её изучения.
4. Охарактеризуйте основные теории возникновения образования.
5. Что являлось основной целью первобытнообщинного воспитания, в каких формах
и кем оно осуществлялось? - Трудоемкость 1 час.
II раздел учебной дисциплины:
Прочитать соответствующий теме раздел рекомендованных учебников и
дополнительную литературу, ответить на следующие вопросы:
1. Какой вклад в развитие теории и практики образования внесли народы стран
Древнего Востока?
В процессе подготовки к семинару №1 прочитать рекомендованную литературу,
изучить и законспектировать предлагаемые источники, разработать модели систем
образования в Лаконии, Аттике и Древнем Риме, осуществить их сравнительный анализ,
ответить на следующие вопросы:
1. Какова была зависимость целей и особенностей образования от социальноэкономических, политических и культурных условий существования этих древнегреческих
государств-полисов и Древнего Рима?
2. Выделите основные педагогические идеи древнегреческих философов и раскройте
их значение для дальнейшего развития педагогической мысли?
3. Определите главные черты римской системы образования и основные положения
педагогической системы Квинтилиана?
III раздел учебной дисциплины:
Прочитать соответствующий раздел рекомендованных учебников и дополнительную
литературу, ответить на следующие вопросы:
1. Каковы особенности образования на средневековом Востоке?
2. Каков вклад мыслителей средневекового Востока в сокровищницу мировой
педагогической мысли?
3. Какие новые педагогические идеи привнесены в общественное сознание Западной
Европы гуманистами и социальными утопистами эпохи Возрождения?
4. Каково значение Византии в сохранении и развитии эллинско-римской культуры?
5. Каковы особенности византийской системы образования?
6. Каково влияние Византии на дальнейшее развитие просвещения и педагогической
мысли?
7. Что послужило источником развития культуры и просвещения в Киевской Руси?
8. Охарактеризуйте особенности образования на Руси с X – XVII вв.
9. Какие памятники древнерусской педагогической литературы относятся к XI-XII вв.
и что представляли они собой по своему содержанию и общей направленности?
10. Раскройте демократический характер «братских школ» на Украине и в
Белоруссии, какова их роль в развитии образования в России?
IV раздел учебной дисциплины:
В процессе подготовки к семинару №3 прочитать рекомендованную литературу,
изучить и законспектировать предлагаемые источники, дополнительно ответить на
следующие вопросы:
1. Какие факторы обусловили возникновение педагогики как науки?
2. Каковы отличительные признаки педагогики как науки?
3. Раскройте характер мировоззрения Я.А.Коменского и его обусловленность
условиями жизнедеятельности ученого.
4. Проанализируйте работу Я.А.Коменского «Великая дидактика» и докажите, что
там представлена целостная педагогическая система.

В процессе подготовки к семинару №3 прочитать рекомендованную литературу,
изучить и законспектировать предлагаемые источники, дополнительно ответить на
следующие вопросы:
1. Как отразился «классовый компромисс» в Англии на педагогических взглядах
Д.Локка?
2. Раскройте целостный характер образования «джентльмена».
3. Проследите эволюцию педагогических идей Просвещения во Франции.
4. На основе педагогического романа «Эмиль или о воспитании» проанализируйте
концепцию естественного воспитания Ж.Ж.Руссо.
5. В чем выражалась связь между педагогическими идеями Просвещения и
Французской революции XVIII в.
В процессе подготовки к семинару №4 прочитать рекомендованную литературу,
изучить и законспектировать указанные источники, ответить на предлагаемые вопросы:
1. Почему именно И.Г.Песталоцци удалось выдвинуть идею развивающего обучения,
которая «принесла и принесет миру гораздо больше пользы, чем открытие Колумбом
Америки» (К.Д.Ушинский)?
2. Какое отражение нашли идеи воспитывающего и развивающего обучения в
немецкой классической педагогике?
Прочитать соответствующие теме разделы рекомендованных учебников и ответить
на следующие вопросы:
1. Чем были обусловлены реформы Петра I в области образования и каково их
значение для развития образования в России?
2. В чем заключается суть политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II?
3. Раскройте особенности педагогических взглядов представителей русского
Просвещения XVIII в.
4. В чем проявились противоречия в развитии образования и педагогической мысли в
первой половине XIX в. в России?
5. Каковы причины подъема общественно-педагогического движения в России в 1860е гг.?
6. Дайте характеристику основных реформ и контрреформ в области образования в
России во второй половине XIX в.
7. Охарактеризуйте основные направления педагогической мысли в России во второй
половине XIX в.
8. В процессе подготовки к семинару №5 прочитать рекомендованную литературу,
изучить и законспектировать указанные источники, ответить на предлагаемые вопросы. На
основе анализа педагогических взглядов К.Д.Ушинского обосновать научные основы его
педагогической системы.
9. Раскрыть эволюцию педагогических взглядов и просветительской деятельности
Л.Н.Толстого.
V раздел учебной дисциплины:
В процессе подготовки к семинару №6 прочитать соответствующие теме разделы
рекомендованных учебников и ответить на следующие вопросы:
1. Каковы причины возникновения зарубежного реформаторского педагогического
движения в конце XIX –начале XX в.?
2. Раскройте сущность педагогических реформаторских движений конца XIX –
начала XX вв. на Западе: «нового воспитания», «свободного воспитания», «трудовой школы»
и «гражданского воспитания», «экспериментальной педагогики», «школы действия»,
«прагматической педагогики».
3. Какие направления педагогической мысли получили развитие в России в конце
XIX - начале XX вв.?
4. Что представляла собой система народного образования в России накануне
Октябрьской революции 1917 г.?

В процессе подготовки к семинару №7 прочитать рекомендованную литературу,
изучить и законспектировать указанные источники, ответить на предлагаемые вопросы.
1. Каковы были цели и сущность коммунистического воспитания?
2. Какие альтернативные коммунистическому воспитанию направления российской
педагогической мысли существовали после Октябрьской революции?
По хрестоматии «Педагогика Российского Зарубежья» (М., 1996) изучить взгляды
С.И.Гессена на педагогику как прикладную философию, В.В.Зеньковского о принципах
православной педагогики, И.А.Ильина о национальном воспитании и о роли семьи в
социализации личности, И.М.Малинина о формах воспитывающего влияния школы на
учащихся и др., определить вклад философов и педагогов Российского Зарубежья в
отечественную и мировую педагогику. Раскрыть отношение педагогов Российского
Зарубежья к политике большевиков в области образования и к советской педагогике.
В процессе подготовки к семинару №9 прочитать рекомендованную литературу,
изучить и законспектировать указанные источники, ответить на предлагаемые вопросы:
- в чем заключается гуманистическая сущность педагогической деятельности и
взглядов В.А.Сухомлинского;
- раскройте эволюцию педагогических взглядов В.А.Сухомлинского;
- каковы предпосылки возникновения педагогики сотрудничества в России в 80-х гг.
XX столетия.
Прочитать соответствующие теме разделы рекомендованных учебников,
дополнительную литературу и осуществить анализ системы образования одной из
экономически развитых зарубежных стран (на выбор). Разработать модель системы
образования одной из зарубежных стран. Определить основные тенденции развития
современного мирового образовательного процесса?
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:

1.История педагогики и образования [Текст]: учеб. для академ. бакалавриата /
МПГУ; под общ. ред. А.И. Пискунова. - 4-е изд.; перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. –
УМО
2. Богуславский, М.В. История педагогики: методология, теория, персоналии / М.В.
Богуславский. - М.: Институт эффективных технологий, 2012. - 434 с. - ISBN 978-5-90421206-3; То же [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199
дополнительная литература:
1. Джуринский, А.Н. Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух
тысячелетий: сравнительно-исторический контекст / А.Н. Джуринский. - М.: Прометей,
2011. - 152 с. - ISBN 978-5-4263-0021-7; То же [Электронный ресурс].URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211742
2. Капранова В.А. История педагогики: учебное пособие. - Минск: Новое знание, М.:
ИНФРА-М, 2015.
3. Торосян, В.Г. История образования и педагогической мысли: учебник / В.Г.
Торосян.
М.;
Берлин:
Директ-Медиа,
2015.
471
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3630071
программное обеспечение
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
4. http://hist-ped
5. http://studentam.net/content/category/1/2/5/
6. http://pedlib.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий),
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной
доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «История педагогики и образования» изучается студентами
педагогических вузов в соответствии с ФГОС высшего образования РФ по
направлению педагогическое образование, квалификация (степень) бакалавр. Курс
занимает важное место в системе профессионально-педагогической подготовки
будущего учителя.
Объектом изучения является образование во всех его ценностных, системных,
процессуальных и результативных характеристиках, учитывающих и
междисциплинарные, фоновые параметры и факторы, так или иначе влияющие на
функционирование и развитие сферы образования.
Предметом изучения являются теория и практика образования в разные
исторические эпохи.
Методологическую и теоретическую основу курса составляют диалектическая
логика, исследующая явления, процессы в движении, в развитии, во взаимосвязи, и её
ведущие принципы, такие как принцип единства исторического и логического, принцип
восхождения от абстрактного к конкретному, анализ сущности и его существования и
др.; а также системный, исторический, культурологический, цивилизационный и
личностно-деятельностный подходы.
В основе построения содержания курса «История педагогики и образования»
лежит проблемно-хронологический подход, в соответствии с которым оно делится на 5
учебно-смысловых раздела, где представлено целостное рассмотрение истории
педагогики и образования как единого мирового педагогического процесса. В
программе курса излагается основное содержание каждого раздела, предлагаются
источники, основная и дополнительная литература.
Студентам адресованы также методические рекомендации по организации
самостоятельной работы над курсом; примерная тематика контрольных вопросов и заданий,
вопросы для подготовки к зачету.
При подготовке к семинарским занятиям студенту необходимо проработать
первоисточники и кратко законспектировать ответы на вопросы, предложенные к
каждой теме. Каждое занятие строится в форме дискуссии, студенту надо быть готовым
к подобной работе, т.е. уметь свободно, логично, аргументированно и без опоры на
конспекты выражать собственные мысли. Самостоятельный критический анализ
первоисточников стимулирует развитие у студентов педагогического мышления и
творческого подхода к решению практических задач воспитания и обучения.
Организационными формами НИРС по дисциплине могут являться:


учебно-исследовательская работа в рамках выполнения учебных заданий по
дисциплине;

индивидуальные научно-исследовательские работы студентов по проблемам,
изучаемым в рамках дисциплины; участие студентов в разработке определенной проблемы
под руководством научного руководителя из числа профессорско-преподавательского
состава, в том числе и в рамках курсовых и выпускных квалификационных работ;

участие студентов в студенческих научных мероприятиях различного уровня
(кафедральные, институтские, межвузовские, городские, региональные, всероссийские,
международные), стимулирующих индивидуальное научное творчество студентов.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены в виде вопросов и тестовых заданий
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине:
Выскажите свое мнение по вопросу:
1. Предмет, задачи, методологические основы, периодизация курса “История
педагогики и образования”.
2. Происхождение образования, его связь с трудовой деятельностью людей.
Характеристика образования в первобытном обществе.
3. Образование и педагогическая мысль в цивилизациях Древнего Востока.
4. Системы образования в Древней Греции и Древнем Риме. Идеал всесторонне
развитого человека в античной педагогике.
5. Проблемы воспитания и обучения в философских учениях Древней Греции и
Древнего Рима (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Квинтилиан).
6. Религиозная направленность образования Средневековья. Образование в
средневековой Западной Европе: церковные школы, рыцарское воспитание, возникновение
и развитие университетов, городские школы.
7. Школа и педагогическая мысль эпохи Возрождения. Педагогические идеи в
трудах гуманистов и ранних социалистов-утопистов (Ф. Рабле, М. Монтень, Т. Мор, Т.
Кампанелла).
8. Образование и педагогическая мысль в России в эпоху Средневековья (Х ХУIIвв).
9. Философская основа педагогического учения Я. А. Коменского. Значение, цели и
задачи образования.
11. Обоснование Я.А.Коменским дидактики как науки об образовании. Принцип
природосообразности обучения и воспитания.
12. Возрастная периодизация Я.А.Коменского. Система школ и содержание
образования в этих школах.
13. Дидактические правила Я.А.Коменского. Обоснование им классно- урочной
системы.
14. Я. А. Коменский о правилах нравственного воспитания и дисциплине в школе.

15. Я.А.Коменский о требованиях к учителю. Значение педагогической
теории
Я.А.Коменского, ее влияние на развитие мировой педагогики.
16. Социально-политическое и философское обоснование Дж. Локком цели
воспитания джентльмена.
17. Дж. Локк о содержании, средствах и методах воспитания и обучения
джентльмена.
18. Социально-политическое и философское обоснование Ж.Ж. Руссо теории
свободного естественного воспитания.
19. Педагогический роман Ж.Ж. Руссо “Эмиль, или о воспитании”. Периодизация
жизни ребенка, задачи, содержание, формы и методы воспитания в каждом периоде.
20. Просветительные реформы начала ХУШ века в России. Организация
государственных светских школ. Создание Академии Наук. Деятельность М.В. Ломоносова
в области просвещения.
Примерные тестовые задания:
На соответствие:
Установите соответствие между педагогами-реформаторами и их теориями
а) Г.Кершенштейнер
б) Д.Дьюи
в) Я.Корчак
г) Р.Штайнер
д) В.П.Вахтеров
е) Э.Мейман
ё) В.Лай
а) эволюционная педагогика
б) прагматическая педагогика
в) педагогика «действия»
г) экспериментальная педагогика
д) педагогика гражданского воспитания и трудовой школы
е) вальдорфская педагогика
ё) гуманистическая педагогика
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
Сравнительный анализ систем образования Спарты и Афин позволяет наиболее
полно проследить такую закономерность, как
а) единство воспитания, обучения и развития
б) активность учащихся в процессе обучения
в) мотивационная основа обучения
г) зависимость целей, содержания, организации образования от уровня социальноэкономического, политического, культурного развития общества
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07.03 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ
для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Начальное образование»
квалификация выпускника: бакалавр

Целью дисциплины является:
 формирование общепрофессиональной компетенции:
– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2).
1.

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Теория и методика воспитания» относится к базовой части учебного
плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– сущностные характеристики воспитания, обучения и развития с учетом социальных,
возрастных, психо-физических и индивидуальных особенностей;
- особенности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной
и внеучебной деятельности.
Уметь:
– организовать воспитательную деятельность с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся;
– решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности.
Владеть:
– способами решений ряда педагогических проблем в области воспитания;
 технологией организации группового, коллективного, индивидуального
взаимодействия с детьми в учебной и внеучебной деятельности.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

1.

2.

3.

4.

Педагогика в системе
гуманитарных
знаний и наук о
человеке.

Педагогика как наука, ее объект, задачи, функции.
Методология педагогической науки и деятельности. Структура
педагогической науки. Категориально-понятийный аппарат
современной педагогики. Методы педагогических исследований.
Целостный педагогический процесс. Методологические и
теоретические основы педагогического процесса.
Воспитание
в Воспитание как общественное явление и педагогический процесс.
целостном
Сущность воспитания как общественного явления, его
педагогическом
характерные черты и функции. Социальная природа воспитания,
процессе.
его общечеловеческий и социально-исторический характер.
Сущность воспитания как педагогического процесса. Основные
характеристики воспитательного процесса: непрерывность,
закономерность,
последовательность,
целенаправленность,
системно-структурный характер, наличие движущих сил и т.д.
Основные этапы воспитательного процесса: целеполагание,
планирование, целереализация, контроль и оценка. Воспитание как
системно-структурное образование. Педагогическая задача как
единица педагогического процесса.
Целеполагание и
Диагностика и прогнозирование воспитательного процесса.
планирование
Диагностика, ее сущность, структура и разновидности. Функции
воспитательного
диагностики: информационная, оценочная, коррекционная.
процесса
Значение педагогической диагностики в постановке целей,
конкретизации задач, в выборе средств и методов воспитания, в
оценке эффективности педагогических действий на каждом из
этапов
воспитательного
процесса.
Классификация
диагностических
методик.
Методы
изучения
уровня
воспитанности личности и коллектива. Прогнозирование
педагогических явлений и процессов. Методы педагогического
прогнозирования. Прогнозирование развития личности ребенка и
коллектива. Диагностика и прогнозирование - основа
целеполагания и планирования воспитательной работы.
Целеполагание воспитательного процесса. Понятие цели
воспитания. Цель как идеал и планируемый уровень достижения.
Целеполагание – процесс постановки целей. Методика и
технология целеполагания. Цель в педагогической деятельности и
в воспитании. Функции цели в воспитании.
Планирование воспитательного
процесса.
Основные
требования, предъявляемые к планированию воспитательной
работы. Особенности планирования воспитательной работы. Виды
планов, их структура, техника составления. Методика составления
плана воспитательной работы.
Содержание, методы Содержание воспитания. Общая характеристика подходов к
и формы воспитания раскрытию содержания воспитания в педагогике. Понятие
«содержание воспитания». Факторы формирования содержания
воспитания; Основные направления содержания воспитания.
Система методов воспитания. Понятие о методах воспитания.
Функции методов воспитания. Характеристика метода как способа
реализации целей воспитательного процесса, как способа
целенаправленной
организации
совместной
деятельности
участников этого процесса, как системы спланированных действий
педагога и воспитанников. Различные подходы к классификации
методов воспитания и их характеристика. Система методов,

5.

Современные
концепции и
технологии
воспитания

6.

Содержание и
основные
направления
деятельности

обеспечивающих организацию процесса воспитания от анализа
педагогической ситуации, выдвижения цели до получения и
оценки результата. Единство цели, содержания и методов в
воспитательном процессе. Методика и технология воспитательной
работы. Характеристика различных методик и технологий
воспитания. Методика коллективной творческой деятельности.
Система форм воспитательной работы. Понятие о формах
воспитательной работы. Многообразие форм воспитательной
работы и попытки их классификации. Индивидуальные,
групповые, фронтальные и другие формы воспитательной работы.
Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. Требования к
отбору форм воспитательной работы с воспитанниками. Методика
отдельных форм организации воспитания (классный час, беседа,
диспут, игра, читательская конференция, собрание, устный
журнал, кружки, научные общества, технические и гуманитарные
центры, клубная деятельность учащихся, творческие мастерские,
детские центры). Тенденция развития современных форм
воспитательной работы. Нетрадиционные формы воспитания.
Система воспитательной работы. Система воспитания, ее
сущность, структура и функции. Основные характеристики
воспитательной системы: целенаправленность, целостность,
дискретность, полифункциональность, открытость, наличие
движущих сил воспитания, наличие субъектов воспитательного
взаимодействия,
интегральность,
самоорганизуемость,
саморазвиваемость и т.д. Основные компоненты воспитательной
системы: цель, субъекты воспитательного взаимодействия,
взаимоотношения между ними, основные сферы воспитательного
взаимодействия (деятельность и общение), содержание, методы и
формы взаимодействия. Система воспитательной работы. Общая
характеристика системы воспитательной работы (цель, задачи,
принципы,
содержание,
формы,
методы,
субъекты
воспитательного процесса и отношения между ними).
Педагогическое проектирование как практическая деятельность.
Объекты и субъекты педагогического проектирования. Технология
педагогического
проектирования.
Проектирование
воспитательных систем
Личностно-ориентированные концепции воспитания. Взаимосвязь
теории, системы, концепции и технологии воспитательного
процесса. Ведущие теории процесса воспитания (теория личностно
ориентированного подхода, теория деятельности, педагогика
творческого саморазвития, педагогика свободного воспитания,
педагогика сотрудничества, педагогика гуманного общения и т.д.).
Современные концепции воспитания.
Технологическое сопровождение современных воспитательных
концепций. Современные технологии воспитания. Технология
активизации деятельности. Технология игровой деятельности.
Технология формирования культуры общения. Технология
формирования культуры межнационального общения.
Основные направления деятельности классного руководителя.
Цели и задачи работы классного руководителя. Основные
направления деятельности классного руководителя.

классного
руководителя

Работа классного руководителя с родителями. Индивидуальные и
коллективные формы взаимодействия с родителями. Формы
просвещения
родителей.
Родительское
собрание,
виды
родительских собраний. Технология организации и проведения
родительских собраний.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая
тематика
учебных
занятий
лекционного
типа
(предусматривающих
преимущественную
передачу
учебной
информации
преподавателями):
Тема 1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке.
Тема 2. Воспитание в целостном педагогическом процессе.
Тема 3. Целеполагание и планирование воспитательного процесса.
Тема 4. Содержание, методы и формы воспитательного процесса.
Тема 5.Современные концепции и технологии воспитания.
Тема 6. Содержание и основные направления деятельности классного руководителя.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия):
Тема 1: Педагогика как наука. Категориально-понятийный аппарат современной педагогики.
Вопросы для обсуждения:
1. Педагогика как наука, ее объект, предмет, задачи и функции.
2. Педагогическая наука и педагогическая деятельность.
3. Становление и развитие педагогики как науки.
4. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке.
5. Структура педагогики как науки. Особенности и тенденции развития современной
педагогической науки.
6. Категориально-понятийный
аппарат
современной
педагогики.
Система
педагогических понятий.
7. Образование и воспитание. Обучение и воспитание. Развитие и обучение. Развитие и
воспитание. Самообразование.
Тема 2: Методология педагогики и деятельности. Педагогическое исследование.
Вопросы для обсуждения:
1.
Понятие о методологии педагогической науки.
2.
Методологическая культура педагога.
3.
Уровни методологии педагогики.
4.
Организация педагогического исследования.
5.
Методика и методы педагогического исследования.
6.
Классификация методов исследования. Теоретические методы исследования.
7.
Эмпирические методы исследования.
8.
Роль психолого-педагогического эксперимента в научно-исследовательской
работе.
Тема 3. Целостный педагогический процесс: понятие, сущность и структура.
Вопросы для обсуждения:
1.
Педагогический процесс как основная категория педагогики: понятие,
сущность, функции.
2.
Педагогический процесс как система, его структура и характеристика
основных его компонентов.

3.
Этапы педагогического процесса: целеполагание, целеосуществление, анализ
и оценка результатов.
4.
Методологические подходы к построению современного педагогического
процесса: системный, личностно-ориентированный, компетентностный.
5.
Основные закономерности и принципы педагогического процесса.
Тема 4. Воспитание как общественное явление и педагогический процесс.
Вопросы для обсуждения:
Сущность воспитания как общественного явления и целенаправленного
педагогического процесса. Этапы воспитательного процесса.
2. Интегративная взаимосвязь понятий: социализация, образование, воспитание,
обучение и развитие личности.
3. Структура и функции воспитания.
4. Сущность воспитания как системно-структурного образования.
5. Взаимосвязь закономерностей и принципов воспитания.
Тема 5. Целеполагание и планирование воспитательного процесса.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность понятий «цель» и «целеполагание» в воспитательном процессе.
2. Всесторонне развитая личность как идеал и глобальная цель воспитания.
3. Функции цели в воспитательном процессе.
4. Технология целеполагания.
5. Планирование в воспитательном процессе.
6. Виды и критерии планирования в воспитательном процессе.
Тема 6. Содержание воспитания
Вопросы для обсуждения:
1.
Сущность понятия «содержание воспитания», основные подходы
определению содержания воспитания в педагогике.
2.
Факторы и источники формирования содержания воспитания.
3.
Основные направления содержания воспитания в современной школе.

к

Тема 7. Система методов и форм воспитания.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность понятий «метод» и «методика» воспитательного процесса
2. Функции методов воспитания. Проблема классификации методов воспитания.
3. Сущность понятия «форма воспитательной работы», классификация форм
воспитательной работы, их характеристика.
4. Формы внеклассной и внешкольной воспитательной работы, специфика
организации.
Тема 8. Работа классного руководителя с родителями.
Вопросы для обсуждения:
1.
Типы семей и их характеристика.
2.
Формы индивидуального взаимодействия с родителями: посещение семьи,
консультация и др.
3.
Формы коллективного взаимодействия: лекторий, конференция, родительское
собрание и др.
4.
Родительское собрание: виды, структура, технология организации и
проведения родительского собрания.
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:

№
п/
п
1.

2.

3.
4.

Наименование раздела
дисциплины
Целеполагание и
планирование в
воспитательном процессе
Содержание, методы и
формы воспитательного
процесса
Современные концепции и
технологии воспитания
Содержание и основные
направления деятельности
классного руководителя

Тема лабораторной работы
«Диагностика и прогнозирование в воспитательном
процессе».
«Целеполагание в воспитательном процессе».
«Планирование в воспитательном процессе».
«Содержание воспитания»
«Методы воспитания».
«Формы воспитательной работы».
«Технологическое
сопровождение
современных
воспитательных концепций».
«Технология организации и проведения родительского
собрания»

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины.
Задание 1. Представьте в виде кластера понятийно-категориальный аппарат либо
одной из структурных областей педагогики, либо крупного тематического раздела
педагогики.
Составьте словарь определений категорий и понятий, вошедших в Ваш кластер
Задание 2. Изобразите в виде наглядной схемы связи педагогики с другими областями
научного знания. Обозначьте тип связи педагогики с 3-4 из представленных на вашей схеме
областей. Аргументируйте выбор.
Выберете 3-4 области научного знания и проиллюстрируйте взаимосвязь педагогики
с ними конкретными примерами.
Задание 3. Проанализируйте не менее 10 различных источников информации (книги,
периодические издания, сайты, теле-, радиопередачи и др.), посвященные проблемам
воспитания. Составьте список данных проблем. Вычлените предлагаемые в источнике
информации способы решения указанной проблемы. Результаты оформите в виде таблицы.
Выделите и сформулируйте заинтересовавшую Вас проблему.
№

Проблема

Название
информационного источника

Тип
информационного
источника

Предлагаемые способы
решения указанной
проблемы в данном
информационном
источнике

Выводы
Задание 4. Составьте программу изучения ученического коллектива.
Задание 5. Осуществите анализ воспитательных технологий. Выберите одну из них,
опишите и подготовьте презентацию изученной технологии.
Задание 6. Разработайте фрагмент беседы со школьниками или их родителями на тему
(сформулировать самим на выбор, по указанным группам тем (направлениям воспитания).
Ход выполнения задания.
1.
Определите тему, интересную школьникам или студентам как будущим
родителям; сформулируйте.
2.
Укажите проблему, которую она призвана решать.
3.
Укажите возраст, которому она предназначена.
4.
Если Вы демонстрируете не начало беседы, определите, что предшествовало
фрагменту. Укажите место фрагмента в беседе.

5.
Укажите, с какими конкретно словами Вы обращаетесь к школьникам?
Представьте варианты.
6.
Представьте 3-х минутный фрагмент беседы.
7.
Какой результат вы хотите получить в ходе беседы? (знания, умения,
компетентности; качества личности детей; отношения, чувства; поведение).
8.
Какие цели Вы в связи с этим ставите? Сформулируйте.
9.
Обсудите тему беседы со знакомыми старшеклассниками, студентами других
факультетов, друзьями, родителями. Представьте их суждения.
10. Составьте список литературных и других источников по выбранной теме.
Задание 7. Подготовить список документации, регламентирующей деятельность
классного руководителя.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания [Текст]: учеб. для бакалавров /
Владимир Ильич, Ирина Никитична; В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова; РАО. - Москва:
Юрайт, 2016. - 314 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с.307-314. - ISBN 978-5-99163371-0: 567.94.http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe
2. Педагогика [Текст]: учеб. для бакалавров / Моск. пед. гос. ун-т; под общ. ред. Л.С.
Подымовой, В.А. Сластенина. - Москва: Юрайт, 2012. - 332 с.: ил. - (Бакалавр. Базовый курс).
ISBN
978-5-9916-2050-5:
235.00;
260.00;
250.00;
200.00.
http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe
дополнительная литература:
1. Соловцова, И. А. Духовное воспитание школьников: проблемы, перспективы,
технологии [Текст]: учебно-метод. пособие для педагогов и студентов / Ирина Афанасьевна;
И.А. Соловцова; Рос. акад. образования, Южное отд-ние, ВГПУ, ВГИПК РО; под ред. Н.М.

Борытко. - Волгоград: [Изд-во ВГИПК РО], 2004. - 160 с. - (Актуальные проблемы
современного
воспитания;
Вып.5).
ISBN
5708700475:
35.00.
http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe
2. Кукушин, В. С. Теория и методика воспитательной работы [Текст]: учеб. пособие
для студентов пед. специальностей вузов / Вадим Сергеевич; В.С. Кукушин. - Ростов н/Д.:
МарТ, 2002. - 315 с. - (Педагогическое образование). - ISBN 5-241-00104-2: 70.00; 95.00;
56.00; 115.00; 106.00. http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1. https://studentam.net/content/category/1/2/5/
2. http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html/
3. http://www.portalus.ru/
4. http://www.gumer.info/16.
5. http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр, автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины.
Учебная дисциплина «Теория и методика воспитания» направлена на развитие
социально-воспитательных функций, общекультурных, социально-личностных и

профессиональных компетенций педагога, педагога-организатора, классного руководителя.
В этом плане исключительную роль играет не только содержательный компонент курса, но
и его процессуальная составляющая. Преподавателям данной дисциплины важно особое
внимание обращать на методику и технологию построения лекционно-семинарского курса,
лабораторных занятий, организацию СРС и НИРС по современным проблемам воспитания.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине и оценочные
материалы для ее проведения.
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены тестами, практическими заданиями и вопросами к экзамену.
Примерные тестовые задания:
1.
К воспитательным средствам относятся
предметы материальной и духовной культуры
элементы иллюстративно-наглядного оформления
условия и правила, регулирующие поведение и деятельность детей
кружковая работа
2.
Воспитательную работу, осуществляемую в системе учреждений
дополнительного образования и в системе внешкольных воспитательных организаций,
называют
внешкольной работой
внеклассной работой
общешкольной работой
внутришкольной
3.
Под педагогической концепцией подразумевается
основной замысел (ведущие идеи) автора в области педагогики
система методов и форм воспитания
совокупность приемов и операций воспитательной работы
реализация воспитательных технологий
Примерные практические задания:
Задание 1. Выберите одну из актуальных тем развития современной системы
образования. Подготовьте выступление на педагогическом совете школы. Определите цель
и задачи, составьте план своего выступления.
Методическая подсказка
1.
Выберите проблему, которая будет обсуждаться на педагогическом совете.
2.
Сформулируйте тему своего выступления в контексте выбранной проблемы
педсовета.
3.
Определите жанр своего выступления.
4.
Рассмотрите еще раз особенности используемого Вами в выступлении стиля
речи.
5.
Соберите необходимый для выступления материал по различным источникам:
теоретическая литература, Интернет, анализ работы учителей в школе.
6.
Составьте текст выступления. Определите его основную мысль и основные
положения, отредактируйте и оформите его.

7.
Подготовьте мультимедийную презентацию.
8.
Выступите перед сокурсниками.
Задание 2. Составьте программу изучения ученического коллектива.
Методические рекомендации: При составлении программы необходимо обратить
внимание на социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся. Также, необходимо,
учитывать в каком учебном заведении обучаются, в каком классе, дать общее сведения о
классе, обратить внимание на официально-деловые и межличностные отношения в классе,
какова учебная деятельность в классе, какие у них обучающихся интересы, друзья, увлечения
вне учебного заведения. Выводы.
Задание 3. Составить логико-смысловую модель по теме «Духовно-нравственное
развитие современных школьников».
Методическая подсказка:
Перед выполнением задания вспомните, что такое логико-смысловая модель, основные
требования к составлению данной модели. От степени детализации и правильности составления
логико-смысловой модели зависит итоговая оценка.
Требования к логико-смысловой модели:
1) выбрать “каркас” (как правило, восьми лучевого вида);
2) определить круг изучаемых вопросов (тему, раздел знаний);
3) разбить тему на подтемы, т.е. сформировать смысловые группы;
4) сформулировать названия смысловых групп, расставить смысловые группы
(координаты);
5) провести смысловую грануляцию знаний в каждой группе;
6) сформулировать названия опорных узлов и расставить их на координатных лучах;
7) выявить смысловые связи между объектами знаний.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1.
Теория и методика воспитания как отрасль педагогической науки, ее
особенности и функции.
2.
Воспитание как предмет педагогики, его основные характеристики.
3.
Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного
процесса.
4.
Воспитание как общественное явление. Взаимосвязь социализации и
воспитания.
5.
Воспитание как педагогический процесс, его основные характеристики.
Теоретико-методологические основы воспитательного процесса.
6.
Движущие силы и закономерности воспитания.
7.
Понятие о принципах воспитания. Характеристика принципов воспитания и
путей их реализации.
8.
Воспитание как педагогическая система. Системно-структурный подход в
воспитании.
9.
Структурные элементы процесса воспитания и их взаимосвязь.
10. Личность воспитанника как цель, субъект и основной критерий
воспитательного процесса.
11. Воспитатель (куратор) как организатор воспитательного процесса.
Квалификационная характеристика воспитателя (куратора).
12. Деятельность как источник и фактор воспитания личности студента.
13. Личностно-деятельностный подход в воспитании.
14. Характеристика педагогической деятельности. Структура педагогической
деятельности. Виды педагогической деятельности.
15. Общение как фактор воспитания и развития личности студента.
16. Педагогическое общение. Структура и функции педагогического общения.

17. Культура педагогического общения, ее основные компоненты.
18. Профессиональное мастерство педагога, пути и средства его формирования.
19. Диагностика и прогнозирование в воспитательной работе. Основные
требования к педагогической диагностике.
20. Диагностические методы изучения студенческого коллектива.
21. Цель и целеполагание в воспитательной работе. Проблема целей в
современном образовательном учреждении.
22. Планирование и план воспитательной работы. Виды и формы планов школы и
классного руководителя куратора. Основные требования к планированию.
23. Система методов воспитания. Различные подходы к классификации методов
воспитания. Характеристика различных методов воспитания.
24. Методы формирования сознания. Основные характеристики методов и
25. условия их эффективного применения.
26. Методы формирования опыта общественного поведения. Основные
характеристики и условия эффективности.
27. Методы стимулирования поведения и деятельности учащихся ОУ.
28. Контроль и коррекция в структуре воспитательной работы. Проблема
критериев эффективности воспитательной работы.
29. Система форм воспитательной работы. Различные подходы к классификации
форм. Критерии отбора форм воспитания.
30. Содержание и направления воспитательной работы.
31. Задачи, содержание и формы нравственного воспитания. Критерии
нравственной воспитанности учащихся. Задачи, содержание и формы физического
воспитания.
32. Задачи, содержание и формы трудового воспитания.
33. Задачи, содержание и формы эстетического воспитания.
34. Задачи, содержание, пути и условия интеллектуального воспитания
Современные концепции воспитания.
35. Современные технологии воспитательного процесса.
36. Сущность процесса социализации личности. Основы социальной педагогики.
37. Классный руководитель. Система и задачи работы классного руководителя.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)
90-100

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики: канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Шеина Л.П.
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1. Целью
дисциплины
является
формирование
общепрофессиональной
компетенции:
– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Теория и технологии обучения» относится к базовой части учебного
плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность обучения, воспитания, развития;
- сущность и структуру образовательного процесса;
- особенности реализации образовательных программ по предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
-теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов
педагогического процесса;
- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического
процесса;
- современные методы и технологии обучения и диагностики
Уметь:
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся;
- реализовать образовательные программы по предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.
Владеть:
- способами конструирования образовательного процесса
в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
- способами осуществления педагогической поддержки обучающихся с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей;
-способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№

1.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
Процесс
Обучение в целостном педагогическом процессе и его
обучения и его характерные свойства (двусторонность, направленность на
место
в развитие личности, единство содержательной и процессуальной
структуре
сторон). Процесс обучения как специфический процесс познания,
целостного
управляемый педагогом. Понятие о дидактике. Развитие и
педагогического становление дидактики как науки. Основные категории
процесса.
дидактики:
образование,
обучение,
преподавание,
Основные
самообразование, учение. Цели, задачи и предмет дидактики.
категории
дидактики.

2.

Теоретические и
методологическ
ие
основы
процесса
обучения

3.

Сущность
целостного
процесса
обучения,
его
компоненты и
структура. Цель
как
системообразую
щий компонент
процесса
обучения

Методология процесса обучения: определение, задачи, функции.
Строение,
уровни
методологического
знания
и
их
характеристика, Методика и методы научных исследований.
Системный,
личностный
и
деятельностный
подходы.
Характеристика системного подхода. Признаки системы:
целостность, целесообразность, интегративность, управляемость
и др. Методы и методика системного анализа. Системный анализ
процесса обучения.
Теория познания как теория обучения. процесс обучения и
процесс познания, их отличительные особенности. Обучение как
специфическая форма познания
Понятие о сущности процесса обучения. Сущность и
закономерность. Процесс обучения и процесс познания, их
отличительные особенности. Процесс обучения как
специфическая форма познания. Теория отражения,
гносеологические основы обучения, отличие процесса
обучения от процесса познания. Сущностные стороны
процесса обучения: двусторонний и личностный характер
обучения; единство преподавания и учения, обучение как
сотворчество учителя и ученика, социальный характер
обучения, развивающий и воспитательный характер обучения
и др. Структура процесса обучения и ее модель.
Характеристика каждого компонента структуры. Цель как
системообразующий компонент. Таксономия целей.
Целеполагание. Способы постановки целей. Эффективность
процесса обучения. Функции процесса обучения. Единство

образовательной, воспитательной и развивающей функций
обучения. Связь функций и целей обучения.
4.

Закономернос
ти, принципы
и движущие
силы
целостного
процесса
обучения

Сущность и закономерность. Выявление связей и отношений
между элементами системы процесса обучения. Внутренние и
внешние связи и отношения. Противоречие и логика процесса
обучения. Понятие о законах, закономерностях, принципах и
движущих силах процесса обучения. Выявление и
характеристика закономерностей, принципов, их взаимосвязь.
Пути их реализации. Движущие силы процесса обучения.

5.

Содержание
образования:
его сущность
и
перспективы
развития

Понятие о содержании образования. Сущность содержания и
его исторический характер. Теории формирования:
содержания образования: формальная и материальная.
Требование к современному содержанию образования.
Содержание образования как фундамент базовой культуры
личности. Функции и принципы отбора содержания
образования. Закономерности и принципы построения
содержания образования. Содержание и структура базового
образования. Содержание профильного образования.
Базисный учебный план и его структура. Государственный
образовательный стандарт и учебные программы. Базовая,
вариативная и дополнительная составляющие содержания
образования. Способы построения учебных программ.
Типология и многообразие образовательных учреждений.
Авторские школы. Перспективы развития содержания
образования виды образования

6.

Методы,
приемы и
средства
обучения

Понятие о методах и приемах обучения. Их взаимосвязь.
Историко-генетический анализ становления и развития
методов обучения. Метод обучения как категория дидактики.
Структура метода обучения. Характеристика методов
обучения. Связь методов обучения с целями и логикой
учебного процесса.
Анализ дидактических классификаций методов обучения с
позиций системного подхода. Современные теории
классификаций методов обучения.
Гносеологический и деятельностный подход в классификации
методов обучения. Характеристика выделенных
классификаций. Условия оптимального выбора методов
обучения.

7

Организацион
ные формы и
формы
организации
обучения

Понятие об организационных формах обучения и формах
организации обучения, их взаимосвязь. Место
организационных форм обучения в целостном процессе
обучения. Характеристика основных организационных форм
обучения. Их виды и условия выбора. Формы организации
обучения, их сочетание и оптимальное использование в
организационных формах обучения.
Урок как основная организационная форма обучения. Типы и
структура уроков. Дидактические требования к современному
уроку. Современные модели организации обучения. Алгоритм

деятельности учителя при подготовке к уроку. Способы
конструирования уроков и их самоанализ.
Сущность
педагогическо
го
взаимодейств
ия.
Управление
процессом
обучения.
Психологопедагогическ
ие концепции
обучения и
технологии
управления
учебновоспитательн
ым
процессом.

8

Взаимодействие объектов системы процесса обучения. Сущность
педагогического взаимодействия. Понятие об управлении.
Основные требования к управлению с позицией общей теории
управления. Психолого-педагогические концепции процесса
обучения, разработанные на основе теории управления и
системного подхода: программированное обучение, проблемное
обучение, развивающее обучение Л.В.Занкова, теория учебной
деятельности; теория поэтапного формирования умственных
действий, оптимизация учебно-воспитательного процесса; теория
формирования познавательного интереса.

Технологии
обучения

9

10

11

Понятие педагогических технологий, их обусловленность
характером педагогических задач. Виды педагогических задач.
Проектирование и процесс решения педагогических задач. Общая
характеристика педагогических технологий.
Методы, формы
Контроль знаний. Сущность контроля. Виды контроля.
контроля
и
Функции видов контроля. Методы и формы контроля знаний.
оценки знаний.
Оценка знаний школьников. Различные подходы к оценке
знаний учащихся. Критерии оценки знаний. Обученность и
обучаемость как результат обучения. Качество знаний.
Технология их формирования. Технология контроля
образовательного процесса.
Управление
образовательны
ми
организациями в
современных
условиях

Современные тенденции развития менеджмента в сфере
образования. Педагогический менеджмент. Сущность понятий
«управление» и «менеджмент». Виды управленческой
деятельности, их роль и потенциал использования в
управлении образовательной организацией. Эволюция
управленческой мысли в образовательной практике России

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Процесс обучения и его место в структуре целостного педагогического процесса.
Основные категории дидактики.
Тема 2. Теоретические и методологические основы процесса обучения.
Тема 3.Сущность целостного процесса обучения, его компоненты и структура. Цель как
системообразующий компонент процесса обучения.
Тема 4.Закономерности, принципы и движущие силы целостного процесса обучения

Тема 5.Содержание образования: его сущность и перспективы развития.
Тема 6.Методы, приемы и средства обучения
Тема 7.Организационные формы и формы организации обучения
Тема 8.Сущность педагогического взаимодействия. Управление процессом обучения.
Тема 9.Технологии обучения.
Тема 10.Методы, формы контроля и оценки знаний.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (практические
занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Процесс обучения и его место в структуре целостного педагогического
процесса. Основные категории дидактики.
Вопросы для обсуждения:
– Понятие процесса обучения.
– Место процесса обучения в структуре целостного педагогического процесса.
– Основные категории дидактики
Тема 2. Цель как системообразующий компонент процесса обучения.
Вопросы для обсуждения:
– Понятие цели как основного компонента процесса обучения.
– Стратегические и тактические цели обучения.
– Последовательное построение целей.
Тема 3.Закономерности, принципы и движущие силы целостного процесса обучения.
Вопросы для обсуждения:
– Закономерности целостного процесса обучения.
– Принципы целостного процесса обучения.
– Движущие силы целостного процесса обучения.
Тема 4.Содержание образования: его сущность и перспективы развития.
Вопросы для обсуждения:
– Понятие содержания образования.
– Сущность содержания образования.
– Перспективы развития образования.
Тема 5. Методы, приемы и средства обучения.
Вопросы для обсуждения:
– Метод обучения как категория дидактики.
– Связь методов обучения с целями и логикой учебного процесса.

– Гносеологическй и деятельностный подходы в классификации методов обучения.
Тема 6. Организационные формы и формы организации обучения.
Вопросы для обсуждения:
– Урок как основная организационная форма обучения.
– Структура урока.
– Требования к современному уроку.
Тема 7. Технологии обучения.
Вопросы для обсуждения:
– Понятия «образовательная технология», «педагогическая технология» и «технология
обучения».
– Характеристики и особенности личностно-развивающей технологии и технологии
проблемного обучения.
– Характеристики и особенности технологии программированного обучения и
технологии модульного обучения.
Тема 8.Методы, формы контроля и оценки знаний.
Вопросы для обсуждения:
– Понятие метода обучения как основной категории дидактики.
– Взаимосвязи между методами и формами контроля знаний.
– Особенности и возможности оценки знаний.
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ
№
п
/
п

Наименование раздела
дисциплины

Тема лабораторной работы

1
.

Сущность целостного
процесса обучения, его
компоненты и структура.
Цель как
системообразующий
компонент процесса
обучения

Цель как системообразующий компонент
процесса обучения. Целеполагание. Способы
постановки цели

2
.

Методы, приемы и
средства обучения

Методы, приемы и средства обучения

3
.

Организационные
формы и формы
организации обучения

Организационные формы и формы организации
обучения.
Способы конструирования уроков и их
самоанализ

Алгоритм деятельности учителя при подготовке
к уроку (анализ содержания учебного материала,
определение и конкретизация задач урока, выбор
дидактически целесообразных форм и методов
организации учебно-познавательной
деятельности учащихся и средств реализации
задач урока)
4
.

Технологии обучения

Технологии обучения: педагогическая
технология, образовательная технология,
технологии (личностно-ориентированные,
развивающего обучения, модульного обучения,
проблемного обучения)

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
№
1

Тема
Процесс обучения и
его место в структуре
целостного
педагогического
процесса. Основные
категории дидактики.

Задание
Представьте в виде кластера
понятийно-категориальных аппарат
дидактики
Составьте словарь определений
категорий и понятий, вошедших в Ваш
кластер.

Вид проверки
1.Составление
словаря
дидактических
терминов
2.Разработка
кластера понятий

Обоснуйте свой подход к составлению
кластера.
2

Теоретические и
методологические
основы процесса
обучения.

Подготовить сообщение,
сформулировав от 3-х до 5-ти
профессиональных задач учителя в
организации процесса обучения

Письменная
работа

3

Сущность
целостного процесса
обучения, его
компоненты и
структура. Цель как
системообразующий
компонент процесса
обучения.

Просмотрите видео урок. Определите
Анализ видеоспособ целеполагания. Выделите
урока по
категории учебных целей в
целеполаганию.
когнитивной деятельности (по Б.
Блуму). Выявите глаголы, с помощью
которых формулировались конкретные
учебные результаты в когнитивной
области.

4

Закономерности,
принципы и
движущие силы
целостного процесса
обучения

На основе анализа процесса обучения
разработайте логико – смысловую
модель о закономерностях, принципах
и движущих силах целостного
процесса обучения.

Логикосмысловая модель

5

Содержание
образования: его
сущность и
перспективы
развития.

Составить таблицу, включающую в
себя компоненты содержания
образования, функции компонентов,
способы усвоения компонентов
содержания.

Таблица
«Компоненты
содержания
образования»

6

Методы, приемы и
средства обучения

Просмотр видео урока. Определить
тип и структуру урока,

Анализ видеоурока

Какие методы и приемы обучения
использует учитель на уроке.
7

Организационные
формы и формы
организации
обучения

Разработать конспект урока с
указанием типа. Указать, как
организуется деятельность учащихся
на основном этапе урока.

Конспект урока

8

Сущность
педагогического
взаимодействия.Упра
вление процессом
обучения.

Разработайте схему взаимодействия
педагога, учащихся на определенном
содержании учебного материала с
использованием 2–3 технологий
обучения.

Схема
«Взаимодействие
между педагогом
и учащимися»

9

Технологии
обучения.

Наблюдение урока. Определить
технологии обучения , который
использует учитель.

Анализ урока

10

Методы, формы
контроля и оценки
знаний.

Кейс–задача

Кейс -задача

11
.

Управление
образовательными
организациями в
современных
условиях

Подготовьте эссе объемом на 1
страницу о соотношении разных ролей
учителя в процессе обучения.

Эссе

Примерные темы курсовых работ:
1. Разработка методических рекомендаций по проведению занятий с использованием
технологий проектного обучения по дисциплине « »
2. Разработка наглядных, дидактических материалов по дисциплине «…»
3. Разработка методических рекомендаций по развитию коммуникативной
компетентности по дисциплине «….»
4. Разработка кейсов по дисциплине «….»
5. Разработка комплекта оценочных материалов по дисциплине «….»
6. Разработка контрольно-оценочных материалов по дисциплине «….»
7. Разработка методических рекомендаций по проведению занятий с использованием
интерактивных технологий по дисциплине «….»
8. Разработка методических рекомендаций для проведения занятий с использованием
активных технологий обучения по дисциплине «…»
9. Разработка методических рекомендаций по проведению занятий с использованием
кейс-технологий по дисциплине «….»
10.
Разработка методических рекомендаций по проведению занятий с
использованием инновационных технологий по дисциплине «….»
11.
Разработка методических рекомендаций по организации и проведению
контроля в процессе изучения дисциплин …..
12.
Разработка практико-ориентированных заданий по дисциплине «…»
Дисциплина выбирается в соответствии с профилем подготовки.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Сытина, Н. С.Теория и технологии обучения : решение профессиональных задач : учеб.
пособие / Н. С. Сытина ; МИНОБРНАУКИ России, ГОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы. Уфа: БГПУ, 2011. Пешкова, В.Е. Педагогика : курс лекций: учебное пособие /
В.Е. Пешкова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 4. Теория обучения (дидактика). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344725
дополнительная литература:
1. Педагогика в профессиональной подготовке бакалавра: учеб. пособие / МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы ; [Н. С. Сытина, А. Т. Арасланова, Л. П. Гирфанова
и др.; под ред. Н. С. Сытиной]. - Уфа: БГПУ, 2014.
2. Педагогика: Учебник для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей :
учебник / под ред. П.И. Пидкасистый. - 5-е изд., допол. и перераб. - М. : Педагогическое
общество России, 2008. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280
3. Хрестоматия по теории и технологиям обучения [Электронный ресурс]: — Электрон. дан.
— БГПУ имени М. Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет
им.М.
Акмуллы),
2003.
—
188
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42318 — Загл. с экрана.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор
Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для реализации
дистанционных образовательных технологий.
Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
http://fgosvo.ru
http://lib.herzen.spb.ru
http://edu.ru
http://elibrary.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для проведения лабораторных работ достаточно специальных помещений (учебных
аудиторий), оборудованных техническими средствами обучения (мультимедийной
проекционной техникой), специализированной мебелью (для обучающихся) меловой /
маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «Теория и технологии обучения» предусматривает
использование разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на
активизации познавательной деятельности студентов, их самостоятельности, а также связи
теории и практики. Предусматривается использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных
педагогических
ситуаций
(кейс-технологии),
учебные
дискуссии,
технологии
кооперативного обучения, развития критического мышления, рефлексивные технологии).
Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования
и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы
профессиональной компетентности в сфере образования. В рамках курса могут быть

предусмотрены встречи с представителями государственных и общественных организаций,
мастер-классы педагогов и специалистов.
На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы педагогики,
с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических
подходов к рассматриваемым педагогическим проблемам и основные пути их решения. Они
призваны пробудить интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к
возможностям реализации собственных творческих способностей.
Практические занятия направлены преимущественно на формирование
педагогических знаний, на отработку общепедагогических умений, овладение элементами
анализа педагогических явлений и процессов. Практические задания, используемые на
занятиях, имеют целью разработку собственного педагогического видения, подхода к
решению профессионально-педагогических проблем воспитания и обучения.
Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут
способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на
отработку умений организации и осуществления педагогического взаимодействия и решение
задач самообразования.
Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу
педагогической литературы с
целью знакомства с актуальными педагогическими
проблемами.
Объем, порядок и выполнение курсовой работы
1. Объем курсовой работы для студентов магистратуры 25-30 страниц
компьютерного текста, включая список использованных источников и литературы, не считая
приложений. Курсовые работы не должны существенно превышать указанный объем.
2. Порядок подготовки курсовой работы. В соответствие с положением о курсовой
работе, студент обязан ее выполнять в соответствие с требованиями, установленными
методическими рекомендациями по разработке курсовых работ, а также в соответствии с
графиком выполнения курсовой работы, составленным совместно с научным
руководителем.
Подготовка курсовой работы состоит из 3-х основных этапов, каждый из которых
включает в себя набор шагов:
1. Выбор темы курсовой работы.
2. Выполнение курсовой работы.
3. Защита курсовой работы.
3. Выполнение курсовой работы
Подбор литературы.
Важнейшее значение имеет самостоятельный поиск исторической литературы и
источников, их аналитическое рассмотрение и использование в работе. Процесс подбора
литературы целесообразно начинать с изучения тех работ, которые близки к выбранной
студентами тематике.
Очень важным является умение работать в поисковых системах. Желательно
использовать возможности тематического поиска источников и литературы в основных
электронно-библиотечных системах библиотеки БГПУ им. М.Акмуллы.
Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки
литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертациях на соискание
ученых степеней, отчетах по НИР и т.д.). При подборе литературы необходимо сразу
составлять библиографическое описание отобранных изданий в строгом соответствии с
требованиями, предъявляемыми к оформлению списка использованных источников. Данный
список по теме курсовой работы согласовывается с научным руководителем.
Составление плана исследования
Примерный план курсовой работы целесообразно составить на начальной стадии
работы. Изучение исследовательской литературы дает возможность предварительно

продумать содержание работы, определить ее основную цель, а также те задачи, решение
которых должно последовательно, шаг за шагом, привести к достижению цели.
Это позволяет разработать структуру будущей работы: каждой из поставленных задач
исследования должен соответствовать раздел или подраздел работы – глава или параграф.
Главы и параграфы могут выделяться либо по проблемному принципу (в таком случае в
каждом разделе рассматривается определенный аспект изучаемой темы), либо по
хронологическому (каждому разделу соответствует определенный этап в истории
изучаемого явления, разделы следуют друг за другом в хронологическом порядке). На
практике часто применяется смешанный, проблемно-хронологический принцип.
Работа над текстом курсовой работы
В соответствии с планом работ заблаговременно до защиты студент должен
предоставить окончательную версию курсовой работы научному руководителю с целью
получения коррекционных замечаний и устного отзыва о проделанной работе. Студент
должен доработать курсовую работу с учетом рекомендаций и замечаний научного
руководителя.
Перед сдачей окончательной версии текста курсовой работы студент должен
самостоятельно произвести загрузку курсовой работы для определения оригинальности
текста по системе «Антиплагиат» и сообщить о результате научному руководителю. В случае
выявления факта большого процента плагиата, когда уникальность текста курсовой работы
менее 50% (для студентов ДО), менее 40% (для студентов ОЗО) научный руководитель
вправе вернуть курсовую работу на доработку. Студент, не сдавший и не защитивший в срок
курсовую работу, считается имеющим академическую задолженность, которая
ликвидируется им в установленном порядке.
Курсовая работа для проверки руководителем сдается на кафедру и регистрируется в
соответствующем журнале согласно номенклатуре дел кафедры.
Защита курсовой работы
Защита курсовой работы производится публично до сдачи экзаменационной сессии.
Как правило, студент защищает работу перед научным руководителем или перед комиссией,
состоящей из преподавателей кафедры. На защите курсовой работы студент излагает
основное содержание работы и ее результатов и отвечает на вопросы по данной теме. По
результатам защиты курсовой работы выставляется оценка в электронную ведомость и
зачетку студента. При получении неудовлетворительной оценки студент считается
имеющим академическую задолженность, которую имеет право ликвидировать в
установленном порядке.
Критерии оценивания курсовой работы
1. Общая характеристика работы:
- структура работы;
- грамотность и логичность изложения материала;
- стилистика изложения, владение научной терминологией;
- соответствие требованиям к оформлению.
2. Компетентность автора:
- актуальность заявленной проблемы;
- четкость формулировки проблемы – цель, задачи, предмет, объект,
методологические основы исследования;
- обоснованность подбора и анализа источников и литературы;
- качество и полнота цитируемых источников и литературы.
3. Собственные достижения автора:
- новизна работы;
- аргументированность выводов;
- представленность основных положений исследования в виде докладов на научнопрактических конференциях, статей в научных журналах, сборниках статей.
4. Дополнительные критерии:

- четкое исполнение плана работ над курсовым проектом;
- проявленный интерес автора к теме;
- общая успеваемость автора по базовой учебной дисциплине курсовой работы и т.п.
После защиты курсовая работа хранится на кафедре до окончания обучения студента
в вузе и отчисления в связи с завершением освоения образовательной программы.
Содержание курсовой работы
К моменту написания курсовой работы в магистратуре у студента, как правило,
накоплен солидный опыт реализации исследовательской работы, в частности, в виде
написания выпускной квалификационной работы бакалавра. Таким образом, магистр должен
быть в состоянии самостоятельно произвести постановку проблемы, собрать материал по
выбранной теме, описать, структурировать и проанализировать его.
Согласно установленной на кафедре практике, курсовая работа представляет собой
подготовку к написанию выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Объем курсовой работы студента магистратуры – 25-30 страниц. В курсовой работе
студентов рассматриваются научные основы исследования по выбранной теме. Она во
многом основывается на результатах Практики по получению профессиональных умений.
В этой связи курсовая работа призвана сделать задел выпускной квалификационной
работы в виде ее вводной части (введения).
В структуре курсовой работы должны присутствовать следующие обязательные
элементы:
1. Введение (актуальность, цель и задачи работы, объект, предмет, хронологические,
территориальные рамки, методологические основы, степень изученности проблемы,
источниковая база, научная новизна, практическая значимость исследования, описание
структуры курсовой работы).
2. Теоретическая и практическая главы, включающие по 2-3 параграфа.
3.Заключение.
4. Список использованных источников и литературы.
Стилистика курсовой работы
Текст курсовой работы должен быть выдержан в научном стиле, который обладает
некоторыми характерными особенностями. Прежде всего, научному стилю присуще
использование конструкций, исключающих употребление местоимений первого лица
единственного числа (я). Не следует применять местоимения второго лица единственного
числа (он - она). Более уместным является использование в тексте работы оборотов,
содержащих местоимений (мы, нами). («Например, мы рассматриваем, мы видим, нами
изучаются»). Предполагается использовать формы изложения от третьего лица (например,
«Автор полагает...»); конкретно от имени автора (например, «По мнению исследователя
В.А.Петрова….»).
В научном тексте нельзя использовать разговорно-просторечную лексику.
Необходимо применять соответствующие терминологические названия. Если есть сомнения
в стилистической окраске слова, лучше обратиться к словарю. Важнейшим средством
выражения смысловой законченности, целостности и связности научного текста является
использование специальных слов и словосочетаний.
Подобные слова позволяют отразить следующее:
– последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, во-первых,
во-вторых, значит, итак);
– переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, рассмотрим,
остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимо остановиться на, необходимо
рассмотреть);
– противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не менее);
– причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому,
сообразно с этим, вследствие этого, отсюда следует, что);

– различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, разумеется,
действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно, по сообщению, по сведениям, по
мнению, по данным);
– итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все сказанное
позволяет сделать вывод, резюмируя сказанное, отметим).
Для выражения логической последовательности используют сложные союзы:
благодаря тому что, между тем как, так как, вместо того чтобы, ввиду того что, оттого что,
вследствие того что, после того как, в то время как и др. Особенно употребительны
производные предлоги в течение, в соответствии с, в результате, в отличие от, наряду с, в
связи с, вследствие и т.п.
В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и
причастия (данные, этот, такой, названные, указанные, перечисленные). В научной речи
очень распространены указательные местоимения «этот», «тот», «такой». Местоимения
«что-то», «кое-что», «чтонибудь» в тексте научной работы обычно не используются.
Для выражения логических связей между частями научного текста используются
следующие устойчивые сочетания: приведем результаты, как показал анализ, на основании
полученных данных.
С целью образования превосходной степени прилагательных чаще всего
используются слова наиболее, наименее. Не употребляется сравнительная степень
прилагательного с приставкой по (например, повыше, побыстрее). Особенностью научного
стиля является констатация признаков, присущих определяемому слову.
Сокращение слов в тексте не допускается (за исключением общепринятых
графических сокращений по начальным буквам слов или по частям слов). Например,
разрешаются следующие сокращения: «и т.д.» (и так далее), «и др.» (и другие), «т.е.» (то
есть), После перечисления пишут т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное),
и др. (и другие), и пр. (и прочие). В тексте курсовой работы допускаются общепринятые
сокращения употребляемые:
– с географическим наименованием: г. перед названием городов, но не в начале
предложения;
– при датах, написанных цифрами: «г.» (год), «гг.» (годы), «в.» (век), «вв.» (века),
«н.э.» (нашей эры).
– при ссылках: с. — страница, см. — смотри, ср. — сравни;
– при указании сумм и количеств, написанных цифрами: тыс. — тысяча (вместо
нулей), млн. — миллион (вместо нулей), млрд. — миллиард (вместо нулей), руб. — рубль,
долл. — доллар, у.е. — условная единица.
В тексте используются только арабские цифры, но при нумерации кварталов,
полугодий, веков, тысячелетий допускается употребление римских цифр.
При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна отделяться
запятой (например: 15,6 тыс. руб., 18,5 м 2 ).
Сокращение ученых степеней и званий производится следующим образом: доктор
исторических наук – д-р. ист. наук, кандидат исторических наук – канд. ист. наук, профессор
– проф., доцент – доц. , старший преподаватель – ст. преп, ассистент – асс.
Изложение материала в курсовой работе необходимо осуществлять последовательно
и логично. Все главы должны быть связаны между собой. Следует обращать особое внимание
на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри
параграфа – от раскрытия одного вопроса к другому. Абзацы следует выделять каждый раз,
когда меняется тема изложения и начинается новый смысловой фрагмент текста.
Абзацы в одну или две строки, как и абзацы, длиной в страницу и более, затрудняют
восприятие мыслей автора.
Структура курсовой работы
Содержание всех основных разделов курсовой работы:

После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки
курсовой работы и указываются страницы, с которых они начинаются.
Заголовки глав и параграфов в оглавлении должны точно повторять заголовки в
тексте.
Введение – вступительная часть курсовой работы, в которой необходимо:
обосновать актуальность разрабатываемой темы; 
назвать основную цель работы и подчиненные ей задачи, решение которых связано с
реализацией поставленной цели; 
определить границы исследования (объект, предмет);
указать методологические основы (избранные научные методы) исследования; 
представить степень изученности проблемы; 
выделить научную новизну; 
отметить практическую значимость исследования; 
дать краткое описание структуры курсовой работы. 
Введение должно начинаться с обоснования актуальности выбранной темы курсовой
работы.
Освещение актуальности должно быть аргументированным, но немногословным,
поэтому начинать ее описание издалека нет необходимости. При определении актуальности
можно отметить, что тема либо ее определенные аспекты недостаточно изучены или совсем
не изучены, и объяснить почему.
Обоснование актуальности можно начинать словами: «Актуальность темы очевидна
и обусловлена рядом причин…», «актуальность данной работы обусловлена большим
интересом к …..» и т.п.
Цель курсовой работы – представление конечного результата исследования, то, что
предполагается достичь в конечном итоге. Формулировка цели обязательно должна
согласовываться с названием работы. Наиболее распространенные фразы и словосочетания
в формулировке цели исследования: «изучить…», «исследовать…», «рассмотреть…» и т.д.
Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач, которые должны быть
сформулированы во введении. Это обычно делается в форме перечисления, используя ряд
стандартных глаголов: «изучить…», «проанализировать….», «рассмотреть…», «выявить…»,
«определит…», «разработать…» и т.п.
Перечень поставленных задач должен быть согласован с содержанием и структурой
курсовой работы. Формулировку задач необходимо осуществлять как можно более
тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав работы.
Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета
исследования.
Объект и предмет исследования как категория научного процесса соотносятся между
собой как общее и частное.
Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную
ситуацию, носитель рассматриваемой проблемы, то, на, что направлена исследовательская
деятельность.
Предмет исследования – это то, что находится в границах выбранного объекта
исследования, конкретная часть объекта. Именно на предмет исследования направлено
основное внимание обучающегося, именно предмет определяет тему курсовой работы.
Далее во введении определяются методологические основы исследования. Здесь
указываются те или иные применяемые в работе методы, принципы, подходы, с помощью
которых решаются поставленные исследовательские задачи.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использовать,
полученные результаты в преподавательской работе в общеобразовательной школе.
В заключительной части введения раскрывается структура курсовой работы, т.е.
дается перечень ее структурных элементов.

ПРИМЕР. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованных источников и литературы, приложений.
За введением следует основная часть курсовой работы (2 главы основной части с
наличием параграфов).
Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме курсовой
работы или и полностью ее раскрывать. Названия глав и параграфов не должны совпадать с
названием темы курсовой работы. Недопустимо выделение только 1 параграфа в главе. В
каждой главе должно быть не менее 2 параграфов.
При этом не допускается простое переписывание текста из учебников или другой
литературы. Должна быть произведена самостоятельная аналитическая обработка
материала.
Каждая глава должна заканчиваться аргументированными выводами, подводящими
итог исследованию вопроса. Текст выводов по главам не должен дословно повторяться в
заключении. Абзацы следует выделять каждый раз, когда меняется тема изложения и
начинается новый смысловой фрагмент текста.
Абзацы в одну или две строки, как и абзацы, длиной в страницу и более, затрудняют
восприятие мыслей автора.
Следует придерживаться определенных правил к употреблению цитат. Цитаты
должны быть точными и достаточно короткими. Недопустимо применение цитат без ссылки
на автора.
Завершает курсовую работу заключение, которое содержит окончательные выводы,
характеризующие итоги работы студента в решении поставленных во введении задач.
Далее следует список использованных источников и литературы, который составляет
одну из существенных частей исследования и показывает самостоятельную творческую
работу автора.
Не следует включать в библиографический список те работы, на которые нет ссылок
в тексте курсовой работы, и которые фактически не использовались в ней. Рекомендуемое
количество использованных исторических источников и публикаций в списке – не менее 20
наименований для курсовых работ бакалавров, не менее 30 – для магистров.
При оформлении списка должна быть использована сквозная нумерация источников
и литературы. Список использованных источников и литературы должен иметь рубрикацию.
В первый раздел (I. Источники) включаются использованные в работе исторические
источники. Во второй раздел (II. Литература) помещаются статьи, монографические
исследования,
учебные
пособия,
авторефераты
диссертаций
и
т.д.
Все

источники

и

литература

даются

в

алфавитном

порядке.

В приложения выносятся все материалы вспомогательного или дополнительного
характера. Это могут быть копии подлинных документов, выдержки из отдельных
материалов, статистические данные, таблицы, иллюстрации, планы и разрезы и т.д. По
форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.
Общие требования
Курсовая работа (далее сокращенно – КР) оформляется в виде текста принтерной
печатью на одной стороне листа белой бумаги формата А4.
Текст на листе должен иметь книжную ориентацию. Альбомная ориентация
допускается только для таблиц и схем приложений. Текст должен быть оформлен в
текстовом редакторе Microsoft Office Word с соблюдением следующих требований:
Формат шрифта Times New Roman.
Шрифт основного текста обычный, размер 14 (кегль) пт. Для сносок – 11 (кегль) пт.
Шрифт заголовков глав – полужирный и прописными буквами, размер 14 (кегль) пт.
Шрифт заголовков параграфов – полужирный, 14 (кегль) пт.
Межсимвольный интервал – обычный.

Межстрочный интервал – полуторный (1,5).
Межстрочный интервал ссылок – одинарный (1).
Абзацный отступ – 1,25 см.
Текст должен быть выровнен по ширине страницы. Заголовки выравнивают по
центру.
Необходимо придерживаться следующих размеров полей: – слева – 30 мм – справа –
15 мм – сверху – 20 мм – снизу – 20 мм
Расстояние между словами, условными обозначениями и числами в строке текста
должно составлять один пробел.
Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной
нумерации по всему тексту.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но на нем номер не
проставляется.
Нумерация начинается со второй (2) страницы (с раздела «Оглавление»).
Иллюстрации и другие приложения включаются в общую нумерацию страниц.
Номера страниц размещаются в нижней части листа справа без кавычек, дефисов и
других знаков препинания.
Включение в текст КР иллюстраций, таблиц, схем и прочих вставок не допускается.
Они могут помещаться в приложении.
Заголовки составных частей работы (содержание, введение, главы, параграфы,
заключение) следует располагать в середине строки без точки в конце, без подчеркивания.
Перенос слов в заголовках не допускается.
Все структурные части КР (за исключением параграфов) начинаются с новой
страницы
Титульный лист
Титульный лист является первой страницей курсовой работы, на которой размещается
следующая информация: наименование ведомства, высшего учебного заведения, института
(факультета), кафедры; направление и профиль подготовки; фамилия, имя, студента;
название работы; фамилия и инициалы, ученая степень и звание научного руководителя; дата
представления, защиты, допуск научного руководителя к защите, оценка; название города и
год написания работы. Этот лист заполняется по строго определенным правилам.
Содержание
Заголовки структурных частей курсовой работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ»,
«ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»,
«ПРИЛОЖЕНИЕ») печатают заглавными прописными буквами полужирным начертанием
посередине листа с новой страницы.
Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой заглавной)
полужирным начертанием с абзацного отступа. Точку в конце заголовка не ставят.
Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой.
Подчеркивания и переносы слов в заголовках не допускаются.
Не рекомендуется размещать заголовки параграфов в нижней части страницы, если на
ней не более 3-х строк последующего текста.
Между заголовком главы и параграфа оставляют одну пустую строку.
Заголовки в содержании должны полностью соответствовать заголовкам в тексте.
Слово «стр.» не пишут.
Главы нумеруются арабскими цифрами со словом «ГЛАВА 1 … », параграфы
нумеруются арабскими цифрами без слов «параграф».
Нумерация параграфа состоит из номера главы и номера параграфа, разделённых
точкой.
В конце номера ставится точка. Например, 2.3. обозначает, что данный заголовок
относится к третьему параграфу второй главы. Все структурные части работы (кроме
введения, заключения, списка источников и литературы, приложения) нумеруются.

Текстовая часть работы
Заголовки в тексте начинаются с нового листа и пишутся прописными буквами
(выравнивание по центру) полужирным шрифтом, размер 14 (кегль).
Высота цифр и букв в наименовании должна быть одинаковой. Названия параграфов
начинаются с прописной буквы, далее пишутся строчными буквами, также по центру,
полужирным шрифтом.
Точка в конце названия главы и подраздела не ставится.
Используется полуторный (1,5) межстрочный интервал.
Заголовки глав снизу отделяются от названия заголовка параграфа одним
дополнительным пробелом.
Параграфы внутри главы отделяются друг от друга двумя интервалами и, как
указывалось выше, продолжаются по тексту (без нового листа).
Правильное оформление сносок – важнейшая составляющая курсовой работы.
На все цитаты и материалы, взятые из различных источников, обязательно должны
приводиться сноски (ссылки) с указанием автора, названия цитируемого источника, года
издания и страницы.
Сноски показывают, откуда автор взял тот или иной фактический материал.
Обязательны сноски при цитировании (цитаты «берутся» в кавычки), при приведении чьегото мнения в пересказе, при упоминании мнения того или иного автора, при цитирование или
пересказе конкретных документов, при приведении цифровых данных, малоизвестных
фактов и т.п. Технические требования: сноски должны быть внутритекстовыми [11, с. 6].
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена и защиты курсовой
работы.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены.
Критерии оценивания курсовой работы
Студент может претендовать на положительную оценку курсовой работы при доле
авторского текста не менее 70%.
Оценка выставляется по пятибалльной системе с учетом:
– текста курсовой работы, объема литературы, количества проанализированного
фактического материала, глубины и результативности анализа, умения сформулировать
основные положения;
– умения излагать содержание работы при защите, степени владения материалом,
умения вести дискуссию по теме;
При проведении процедуры защиты курсовой работы дополнительно следует
опираться на дополнительные критерии оценок:
«Отлично» – курсовая работа написана на актуальную тему и отражает творческую
самостоятельность автора, умение применять теоретические знания при анализе материала;
содержит оригинальные наблюдения; правильно оформлена; доклад студента и его ответы
на поставленные вопросы являются исчерпывающими и содержательными
. «Хорошо» – курсовая работа отражает хороший уровень теоретических знаний
выпускника и умение исследовать практический материал, но при этом в работе имеются

отдельные недочеты; доклад студента и его ответы на поставленные вопросы являются
недостаточно полными и убедительными.
«Удовлетворительно» – курсовая работа содержит недочеты в оформлении текста;
имеются замечания членов комиссии по теоретической или исследовательской главе; доклад
и ответы студента на вопросы являются неполными и схематичными нарушают логику
изложения.
«Неудовлетворительно» – курсовая работа содержит серьезные недочеты в
содержании оформлении текста; доля авторского текста менее 70%, доклад студента
является неполным и нарушает логику изложения; ответы на вопросы отсутствуют либо
даются не по существу.
Примерные вопросы к экзамену:
1. Дидактика как наука. История развития и становления науки об обучении.
2. Предмет и задачи дидактики на современном этапе развития образования. Основные
категории дидактики.
3. Методологические основы дидактики. Методы и методика дидактических исследований.
4. Теоретические основы процесса обучения. Процесс обучения как целостная
педагогическая система.
5. Сущность и функции целостного процесса обучения, его движущие силы.
6. Закономерности и принципы процесса обучения.
7. Структура процесса обучения, ее теоретическое обоснование.
Содержание и характеристика его основных компонентов.
8. Принципы и правила обучения как категории дидактики, их общая характеристика.
9. Принцип воспитания в процессе обучения, способы его реализации на практике.
10. Принцип научности и доступности в обучении, способы его реализации на практике.
11. Принцип сознательности и творческой активности учащихся в обучении при
руководящей роли учителя, способы его реализации на практике.
12. Принцип связи обучения с жизнью, соединение обучения с производительным трудом и
практической преобразовательной деятельностью самих учащихся, способы его
реализации на практике.
13. Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил учащихся,
способы его реализации на практике.
14. Принцип положительного эмоционального фона в обучении, способы его реализации на
практике.
15. Принцип единства индивидуального и коллективного в обучении, способы его
реализации на практике.
16. Цели обучения, их общая характеристика. Виды целей. Взаимосвязь функций и целей
обучения.
17. Таксономия целей
обучения. Целеполагание. Анализ и характеристика способов
постановки целей.
18. Понятие о содержании образования. Функции содержания образования, принципы его
отбора и построения.
19. Структура современного содержания образования. Характеристика его компонентов.
20. Отражение содержания образования в учебных планах, программах и учебниках.
Характеристика базисного учебного плана школы.
21. Государственный образовательный стандарт. Его структура и назначение.
22. Гуманизация образования, его индивидуализация и дифференциация.
23. Понятие о методах и приемах обучения. Их взаимосвязь и характеристика.
Классификации методов обучения.
24. Характеристика классификации методов обучения по уровню познавательной
деятельности и содержанию учебного материала.

25. Характеристика классификации методов обучения на основе принципа деятельностного
подхода.
26. Методы репродуктивной и творческой деятельности в обучении, их общая
характеристика
27. Контроль, виды контроля и их функции. Методы контроля и самоконтроля в учебной
деятельности, их характеристика.
28. Мотивы и мотивации учебной деятельности школьников. Виды мотивов. Пути создания
мотивационной основы учения. Методы стимулирования и мотивации учебной
деятельности учащихся.
29. Понятие о организационных формах обучения, их характеристика. Методика выбора
организационных форм обучения.
30. Понятие о формах организации обучения, их педагогическая характеристика. Методика
выбора форм организации обучения.
31. Дидактические игры, учебные конференции, коллоквиумы и зачеты в школе, требования
к их организации и проведению.
32. Школьные лекции и семинары, основные требования к их организации и проведению.
33. Лабораторные и практические занятия в школе, основные требования к их организации
и проведению.
34. Урок как основная организационная форма обучения. Требования к современному уроку
и пути дальнейшего его совершенствования.
35. Типы и структура уроков. Виды уроков.
36. Домашняя учебная работа. Цели и задачи домашней учебной работы, особенности ее
организации. Управление домашней работой учащихся.
37. Факультативные, секционные и кружковые занятия в школе, их цели и задачи, требования
к организации и проведению.
38. Управление процессом обучения. Требования к управлению. Педагогическое
взаимодействие.
39. Характеристика технологий управления в различных дидактических концепциях.
40. Программированное обучение, его сущность и виды.
41. Познавательный интерес, критерии и уровни развития познавательного интереса. Пути
формирования и стимулирования познавательных интересов в обучении.
42. Проблемное обучение, его сущность и характеристика. Методы проблемного обучения.
43. Концепции и теории развивающего обучения. Их общая характеристика.
44. Концепция оптимизации процесса обучения. Основные принципы оптимизации и
требования к оптимальному построению процесса обучения.
45. Пути и условия оптимального выбора методов обучения.
46. Виды и формы оценки знаний, умений, навыков учащихся. Требования к педагогической
оценке.
47. Виды и качества знаний, их характеристика.
48. Этапы и уровни усвоения в учебном процессе. Характеристика результатов обучения.
49. Алгоритм деятельности учителя при подготовке и планировании урока.
50. Общеучебные умения и навыки, их структура и общая характеристика. Пути
формирования общеучебных умений и навыков.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики:
к.п.н., профессор кафедры педагогики Н.С. Сытина
к.п.н., доцент кафедры педагогики М.Н Арсланова
Эксперты:
Директор МБОУ «Лицей№5» г. Уфы, к.п.н. А.И. Зарипова
Зав. кафедрой педагогики и психологии профессионального
им.М.Акмуллы, к. п. н. доцент В.Ф. Бахтиярова]

образования

БГПУ

МИНОБРНАУКИ РФ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07.05 Оценивание результатов освоения основной образовательной программы

Рекомендуется для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Начальное образование»
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:
Формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК- 2).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей
основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах.
Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27
астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и
подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Для освоения дисциплины «Оценивание результатов освоения ООП» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Методика обучения и воспитания младших школьников».
Освоение дисциплины «Оценивание результатов освоения ООП»
является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Мониторинг
индивидуального прогрессивного развития младшего школьника», «Организация
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС начального общего образования»,
прохождения педагогической практики.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
2. основные результаты начального общего образования;
3. планируемые результаты освоения основной образовательной программы;
4. оценку достижения планируемых результатов начального общего образования.
Уметь:
- организовывать педагогический процесс по достижению планируемых результатов у
обучающихся на уроках по математике и окружающему миру, русскому языку и чтению,
основных предметов начальной школы;
1. составлять примерные задания для итоговой оценки ; планируемых результатов у
обучающихся НОО;
2. осуществлять процедуры и механизмы оценки в начальной школе;
Владеть:
- навыками работы с измерительными материалами для итоговой оценки в системе начального
общего образования.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
1

2

3

4

5

Наименование
раздела дисциплины
Оценка
качества
образования
как
условие
модернизации
современной
образовательной
системы России.
Оценка учебных
достижений
учащихся как
историкопедагогическая
проблема

Содержание раздела

Основные
направления
модернизации
современной
образовательной системы России. Понятие о качестве
образования. Оценка как элемент управления качеством
образования. Показатели качества образования. Оценка
качества
образования
как
условие
модернизации
современной образовательной системы России. Мониторинг
качества образования.
Возникновение оценки в средние века. К.Д.Ушинский о
влиянии оценки знаний учащихся на формирование их
нравственных качеств. Основоположник теории свободного
воспитания в России – Л.Н. Толстой. Дискуссии вокруг
отметок в конце XIX века. Реформы средней школы начала
XX века. С.Т. Шацкий о проблеме оценивания знаний. Ш.А.
Амонашвили о безотметочном обучении на содержательно–
оценочной основе. В.А. Сухомлинский о влиянии оценки на
формирование личности ребенка. Основные тенденции
совершенствования оценочного компонента отечественной
системы образования в конце ХХ – начале ХХI века.
Понятие о контроле
Нормативные документы по оценке учебных достижений
и оценке учебных
учащихся. Понятия «контроль», «оценка», «отметка»,
достижений
«учебные достижения». Виды, формы, методы контроля.
учащихся
Основные функции контроля и оценки. «Парциальные
оценки» (Б.Г. Ананьев). Нормативные документы по оценке
учебных достижений учащихся. Инструктивно-методическое
письмо МО РФ по контролю и оценке результатов учебной
деятельности младших школьников. Нормы и 8 критерии
оценки устных и письменных работ учащихся.
Оценка
Федеральный государственный образовательный стандарт
планируемых
для начальной школы (ФГОС НОО). Планируемые
результатов учебной результаты учебной деятельности школьников. Оценка
деятельности
личностных результатов школьников. Метапредметные
учащихся по ФГОС
достижения школьников и система их оценивания. Чтение и
НОО второго
информационные умения школьников. Оценка предметных
поколения.
достижений школьников. Комплексные итоговые работы в
начальной школе.
Современные
Тестирование как форма организации контроля в начальных
технологии оценки
классах. Виды тестов. Рейтинговая система контроля и
учебных достижений оценки
учебных
достижений.
Портфолио
как
школьников.
индивидуальная накопительная система оценки достижений
Портфолио как
учащихся.
Технология
оценивания
образовательных
индивидуальная
достижений (учебных успехов) по образовательной
накопительная
программе «Школа 2100». Технология осуществления
система оценки
мониторинга качества школьного образования. «Лист
достижений
учебных достижений», «Рефлексивная карта», «Карта
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учащихся.
Безотметочное
обучение в
современной
начальной школе
Характеристика
оценочной
деятельности
учителя начальных
классов.

успешности». Безотметочное обучение младших школьников
в 1 классе. Опыт Ш.А. Амонашвили по безотметочному
обучению на содержательно-оценочной основе. Эксперимент
по безотметочному обучению в общеобразовательных
школах.
Причины и характер затруднений учителя в оценке учебных
достижений
учащихся.
Требования
к
уровню
профессиональной подготовки будущего учителя начальных
классов в условиях модернизации системы образования.
Основные функции учителя начальных классов в оценочной
деятельности с позиции личностно-ориентированного
подхода. Педагогический такт учителя в ходе оценки
результатов учебной деятельности. Создание ситуации
успеха для каждого учащегося. Структура оценочной
деятельности учителя начальных классов. Влияние оценки
педагога на самооценку младшего школьника. Личностноориентированный подход как организация учебного
сотрудничества преподавателя и учащихся. Выявление
затруднений начинающих учителей при оценке учебных
достижений младших школьников.
Технология оценки
Планирование различных видов контроля и оценки на уроках.
учебных достижений Проведение письменных контрольных работ. Подготовка к
младших
их проведению, выбор заданий с разными уровнями
школьников в
сложности. Проведение контрольной работы. Проверка и
целостном
оценка контрольных работ. Работа над ошибками.
педагогическом
Планирование и проведение устного опроса. Оценка устных
процессе
ответов учащихся. Технологическая карта планирования
контроля и оценки на уроке. Структура контрольного урока,
урока работы над ошибками.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Оценка качества образования как условие модернизации современной
образовательной системы России.
Тема 2. Оценка учебных достижений учащихся как историко- педагогическая проблема
Тема 3. Понятие о контроле и оценке учебных достижений учащихся
Тема 4. Оценка планируемых результатов учебной деятельности учащихся по ФГОС НОО.
Тема 5. Современные технологии оценки учебных достижений школьников.
Тема 6. Портфолио как индивидуальная накопительная система оценки достижений
учащихся. Безотметочное обучение в современной начальной школе
Тема 7. Характеристика оценочной деятельности учителя начальных классов.
Тема 8. Технология оценки учебных достижений младших школьников в целостном
педагогическом процессе
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

типа

(семинары,

Тема 1. Оценка качества образования как условие модернизации современной
образовательной системы России.

1. Основные направления модернизации современной образовательной системы России.
2. Понятие о качестве образования.
3. Оценка как элемент управления качеством образования.
Тема 2. Оценка учебных достижений учащихся как историко- педагогическая
проблема.
1. Возникновение оценки в средние века.
2. К.Д.Ушинский о влиянии оценки знаний учащихся на формирование их нравственных
качеств.
3. Дискуссии вокруг отметок в конце XIX века.
4. С.Т. Шацкий о проблеме оценивания знаний.
5. Ш.А. Амонашвили о безотметочном обучении на содержательно–оценочной основе.
6. В.А. Сухомлинский о влиянии оценки на формирование личности ребенка.
Тема 3. Понятие о контроле и оценке учебных достижений учащихся.
1. Нормативные документы по оценке учебных достижений учащихся.
2. Понятия «контроль», «оценка», «отметка», «учебные достижения».
3. Виды, формы, методы контроля.
4. Основные функции контроля и оценки.
Тема 4. Оценка планируемых результатов учебной деятельности учащихся по ФГОС
НОО второго поколения.
1. Планируемые результаты учебной деятельности школьников.
2. Оценка личностных результатов школьников.
3. Метапредметные достижения школьников и система их оценивания.
4. Комплексные итоговые работы в начальной школе.
Тема 5. Современные технологии оценки учебных достижений школьников.
Портфолио как индивидуальная накопительная система оценки достижений
учащихся. Безотметочное обучение в современной начальной школе.
1. Тестирование как форма организации контроля в начальных классах.
2. Виды тестов.
3. Рейтинговая система контроля и оценки учебных достижений.
4. Портфолио как индивидуальная накопительная система оценки достижений учащихся.
5. Общие подходы к оцениванию при безотметочном обучении.
Тема 6. Характеристика оценочной деятельности учителя начальных классов.
1. Причины и характер затруднений учителя в оценке учебных достижений учащихся.
2. Требования к уровню профессиональной подготовки будущего учителя начальных
классов в условиях модернизации системы образования.
3. Основные функции учителя начальных классов в оценочной деятельности с позиции
личностно-ориентированного подхода.
4. Педагогический такт учителя в ходе оценки результатов учебной деятельности.
5. Создание ситуации успеха для каждого учащегося.
Тема 7. Технология оценки учебных достижений младших школьников в целостном
педагогическом процессе.
1. Планирование различных видов контроля и оценки на уроках.
2. Проведение письменных контрольных работ.
3. Проверка и оценка контрольных работ.
4. Работа над ошибками.
5. Планирование и проведение устного опроса.

Рекомендуемый перечень тем практикума / лабораторных работ:
Тема1: Оценка планируемых результатов учебной деятельности учащихся по ФГОС НОО.
Тема2: Современные технологии оценки учебных достижений школьников. Портфолио как
индивидуальная накопительная система оценки достижений учащихся.
Тема3: Характеристика оценочной деятельности учителя начальных классов.
Тема4: Технология оценки учебных достижений младших школьников в целостном
педагогическом процессе.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
В процессе изучения данной дисциплины у студентов формируются навыки работы
со специальной литературой; умение анализировать современные диагностические методики
и применять их на практике. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение
теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется
самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы, нормативнотехнических документов, законодательства РФ. Данный вид работы включает написание
конспектов по первоисточникам, написание рефератов, подбор методик и наглядного
материала.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
- систематизация и закрепления полученных на лекционных и практических занятиях
теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубления и расширения знаний по отдельным темам;
- формирования умений использовать справочную и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов;
Для достижения указанной цели на основе плана самостоятельной работы должны
решать следующие задачи:
- изучить рекомендуемые литературные источники;
- ответить на вопросы для самопроверки;
- выполнить предложенные задания.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
- репродуктивно-самостоятельная работа: самостоятельное прочтение, просмотр,
конспектирование учебной литературы, просматривание видеозаписей и др.
- познавательно-поисковая самостоятельная работа: подготовка докладов на
практические и семинарские занятия, подбор литературы по учебной проблеме, написание
реферата и др. Организуется поиск решения проблемной ситуации, которую создает педагог,
присутствуют элементы творчества, нос способность к самостоятельному видению
проблемы и путей ее решения ограничена.
- творческая самостоятельная работа: наиболее эффективным и результативным
условием развития творческих способностей студентов является научно-исследовательская
работа. Подготовка докладов с мультимедиа сопровождением, научных статей, участие в
научно-практических конференциях, конкурсах, разработка курсовых и дипломных работ,
выполнение специальных творческих заданий.
Критерии оценивания СРС:
Выше достаточного уровня: 5 баллов
1. Своевременная сдача задания.
2. Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. Работа выполнена
аккуратно, имеет эстетический вид.
3. Полно и точно раскрыто содержания задания.

4. Содержание задания выстроено в четкой логической последовательности.
5. Работа носит творческий характер, присутствует самостоятельный взгляд на проблему.
Достаточный уровень: 3- 4 балла
1. Своевременная сдача задания.
2. Оформление работы соответствует требованиям преподавателя.
3. Полное раскрытие содержания темы; имеются неточности в формулировках,
определениях; отсутствие понимания вопроса как целостной системы.
4. Присутствует логика в изложении материала.
5. Присутствуют элементы творчества, способность к самостоятельному видению
проблемы ограничено.
Ниже достаточного уровня: 1-2 балла
1. Несвоевременная сдача задания.
2. В оформлении работы есть несоответствия предъявляемым требованиям.
3. Фрагментарное раскрытие содержания темы.
4. В содержании материала отсутствует логика изложения.
5. Выполнение задания носит репродуктивный характер.
Задания СРС
Раскрыть содержание вопросов:
1. В чем различие педагогических и психологических тестов?
2. В чем проявляются ограничения возможности компьютерного тестирования?
3. Какова структура педагогического контроля?
4. Укажите факторы, влияющие на необходимость внедрения новых форм контроля в
учебный процесс.
5. Какие существуют процедуры оценки качества образования?
Задания:
– Запишите пять терминов, которые можно считать ключевыми для данной лекции.
– Сформулируйте определения следующих терминов и понятий…
– Ответьте письменно на вопрос…
– Резюмируйте содержание лекции, составив мини-текст (не более … слов).
– На каких классификационных признаках строится типология…
– Как можно применить в практике профессиональной деятельности то, о чем вы узнали
сегодня на лекции (1–2 примера)
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное пособие / Н.А. Арсентьева,
А.Х. Биккузина, Э.М. Даянова, Г.Х. Хайруллина. - Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2015.
— 280 с. — ISBN 978-5-87978-931-7. - Текст : электронный // Лань :
электроннобиблиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/90973. – Режим
доступа: для авториз. пользователей.
дополнительная литература:
1. Султанова, Л.Ф. Современные средства оценивания результатов обучения:
учебнометодическое пособие / Л.Ф. Султанова, Н.К. Нуриханова. — Уфа: БГПУ имени М.
Акмуллы, 2016. — 76 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/90962. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Нуриханова, Н.К. Современные средства оценивания результатов обучения:
учебнометодическое пособие / Н.К. Нуриханова, Л.Ф. Султанова. — Уфа: БГПУ имени М.
Акмуллы, 2018. — 76 с. — ISBN 978-5-906958-66-2. — Текст: электронный // Лань:
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113116. — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Содержание дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических
занятий с применением технологии активного обучения. Рекомендуется использовать
методы активного (деятельностного) характера: лекция-консультация, лекция с обратной
связью, лекция-дискуссия, деловые игры, уроки-конференции, составление «портфолио»,
анализ конкретной ситуации, «лабиринт действий», применение логико-смысловых схем и
др., стимулирующие студентов к дискуссиям, проведению микроисследований, подготовке
проектов по развитию личности ребенка дошкольного возраста.
Учебно-методические материалы по подготовке лекционных и практических занятий в
Программе представлены отдельно по каждому разделу курса в соответствии с
последовательностью изучения курса. В каждом разделе даны:
1) учебно-методические материалы лекционного курса,
список основной и
дополнительной литературы с указанием конкретных страниц;
2) учебно-методические материалы по подготовке практических занятий, содержащие
планы проведения занятий с указанием последовательности рассматриваемых тем. Вопросы
для самоконтроля и задания для самостоятельной работы дают возможность студентам
глубже усвоить теоретический материал, применить полученные знания на практике,
выработать прочные умения и навыки педагогического анализа.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация студентов выполняется в форме экзамена и
предусматривает создание портфолио, включающего материалы по СРС, творческие работы,
тесты достижений, личностные планы по самообразованиию. Кроме этого для контроля
успеваемости студентов по дисциплине можно рекомендовать различные варианты тестов
(АПИМ).
Тематика рефератов
1. Взаимоконтроль учащихся, самоконтроль учащегося.
2. Текущий контроль – оценка качества достижения планируемых результатов по теме.
3. Выявление опорных знаний учащихся в процессе предварительного контроля.

4. Оценка уровня и качества всего комплекса учебных задач по изученному разделу в ходе
промежуточного контроля.
5. Анализ учебного процесса и условий образовательной среды в процессе
административного контроля.
6. Виды контроля и их реализация на уроках информатики.
7. Взаимоконтроль учащихся.
8. Самоконтроль учащегося.
9. Адаптивное тестирование.
Примерные вопросы к экзамену по курсу
1. Оценка учебных достижений учащихся как историко-педагогическая проблема.
2. Понятия «контроль», «оценка», «отметка», «учебные достижения».
3. Основные функции контроля и оценки учебных достижений учащихся.
4. Виды, формы, методы контроля знаний, умений, навыков учащихся.
5. Виды «парциальных оценок» (Б.Г. Ананьев).
6. Роль учителя в формировании самооценки учебных достижений младшего школьника.
7. Применение педагогической диагностики для оценки уровня сформированности
общеучебных умений
8. Исследования Ш.А. Амонашвили по безотметочному обучению на содержательно–
оценочной основе.
9. Безотметочное обучение в современной начальной школе. Эксперимент по
безотметочному обучению в общеобразовательных школах.
10. Общие организационные требования к подготовке, проведению и анализу письменных
контрольных работ
11. Планирование и проведение устного опроса. Оценка устных ответов учащихся.
12. Тестирование как форма организации контроля в начальных классах. Виды тестов.
13. Инновационные находки учителей начальных классов по оценке учебных достижений
учащихся: «Лист учебных достижений», «Рефлексивная карта», «Карта успешности»,
«Учебный портфолио».
14. Характеристика оценочной деятельности учителя начальных классов.
15. Причины и характер затруднений учителя в оценке учебных достижений учащихся.
16. Рейтинговая система контроля и оценки учебных достижений.
17. Портфолио как индивидуальная накопительная система оценки достижений учащихся
начальной школы.
18. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) по
образовательной программе «Школа 2100».
19. Технология осуществления мониторинга качества школьного образования.
20. Особенности оценки планируемых результатов учебной деятельности школьников по
Федеральному государственному образовательному стандарту для начальной школы
(ФГОС НОО) второго поколения.
21. Оценка личностных результатов школьников (по ФГОС НОО).
22. Метапредметные достижения школьников и система их оценивания (по ФГОС НОО).
23. Оценка предметных достижений школьников ( в соответствии с ФГОС НОО).
24. Комплексные итоговые работы в начальной школе.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания

Уровни

Содержательное
описание уровня
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Основные
признаки
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прикладного характера на
основе изученных методов,
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найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
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теоретические положения или
обосновывать
практику
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курса
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Менее 50
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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1. Целью дисциплины является:
 развитие общекультурных компетенций:
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности» относится к базовой части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 принципы и механизмы работы современных поисковых систем;
 функциональные возможности сервисов обработки, анализа и хранения
информации;
 функциональные возможности сервисов передачи графической, аудио, видео и
текстовой информации;
 теоретико-методологические основы самоорганизации,
саморазвития,
самореализации.
Уметь:
 осуществлять поиск информации с применением поисковых систем;
 использовать современные цифровые средства для обработки, систематизации и
анализа информации;
 использовать современные цифровые средства для наглядного представления
информации и деловой коммуникации, работать с системами цифровых услуг и сервисов;
 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий;
 уметь проектировать образовательные программы.
Владеть:
 навыками работы: с поисковыми сервисами и ресурсами сети Интернет;
 навыками работы с прикладными компьютерными программами для обработки,
систематизации и анализа информации;
 навыками представления и передачи деловой информации с помощью
программных средств.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№

1.

2.

3.

№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

6.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
Цифровое
Цифровые сервисы: назначение и функциональные возможности.
пространство
Виды регистрации и идентификации пользователя.
жизни
Информационная безопасность. Электронные услуги:
государственные и муниципальные услуги, электронная приемная.
Использование геоинформационных систем. Программы и сервисы
проведения онлайн-конференций и вебинаров
Поиск и
Сетевые технологии обработки информации: веб-браузеры,
систематизация
почтовые клиенты, информационно-поисковые системы, онлайн
информации
технологии. Облачные технологии для хранения и обработки
данных.
Применение
Обработка, анализ и наглядное представление информации в
современных
текстовых и табличных редакторах: интерфейс, основные
офисных
функциональные возможности, принципы работы.
программ для
Использование шаблонов документов. Форматирование текста в
обработки и
соответствии с требованиями и стандартами. Обработка и
анализа
способы анализа текстовой и числовой информации. Деловая
информации
графика. Информационные технологии подготовки
компьютерных презентаций и публикаций.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:
Наименование раздела
Тема лабораторной работы
дисциплины
Поиск и систематизация
Технологии поиска информации в сети Интернет
информации
Применение современных
Создание и работа с электронным документом,
офисных программ для
электронными таблицами
обработки и анализа
информации
Поиск и систематизация
Облачные технологии для передачи и обработки
информации
информации
Цифровое пространство
Геоинформационные системы
жизни
Применение современных
Интерактивные презентационные технологии, сервисы
офисных программ для
вебинаров
обработки и анализа
информации
Цифровое пространство
Современные электронные услуги и сервисы
жизни

7.

Цифровое пространство
жизни

Работа с информационным порталом БГПУ им. М.
Акмуллы

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
В самостоятельную работу студента входит:
‒ поиск информации, ее систематизация;
‒ подготовка докладов и презентационных материалов;
‒ подготовка к лабораторным работам – изучение теоретического материала по
темам лабораторных работ;
‒ подготовка отчетов по лабораторным работам.
Примерная тематика докладов и презентационных материалов для
самостоятельных работ
1. Электронные библиотечные системы.
2. Электронные государственные и муниципальные услуги.
3. Мобильные приложения и электронные сервисы в сфере услуг.
4. Электронная приемная. Примеры реализации электронных очередей.
5. Системы электронных платежей.
6. Современные средства создания сайтов.
7. Современные средства видеотрансляций.
8. Интернет вещей.
9. Виртуальная и дополненная реальность.
10. Большие данные.
11. Блокчейн-технологии.
12. Искусственный интеллект.
13. Основные отечественные решения и документы в сфере цифровой экономики.
14. Безопасность в цифровой среде.
15. Информационная безопасность: сетевая безопасность.
16. Информационная безопасность: компьютерные вирусы.
17. Мобильные приложения и сервисы в сфере услуг.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Гураков, А.В. Информатика: Введение в Microsoft Office / А.В. Гураков,
А.А. Лазичев ; Томский Государственный университет систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2012. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208646. – ISBN 978-5-43320033-3. – Текст : электронный.
2. Пархимович, М.Н. Основы интернет-технологий : учебное пособие / М.Н.
Пархимович, А.А. Липницкий, В.А. Некрасова ; Северный (Арктический) федеральный
университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск : Северный (Арктический) федеральный
университет (САФУ), 2013. – 366 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436379– Библиогр.: с. 351-352. – ISBN 978-5261-00827-9. – Текст : электронный.
дополнительная литература:
1. Жуковский, О.И. Геоинформационные системы : учебное пособие / О.И. Жуковский
; Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники
(ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2014. – 130 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480499– Библиогр.: с. 125-126. – ISBN 9785-4332-0194-1. – Текст : электронный.
2. Информационные технологии : учебное пособие / сост. К.А. Катков, И.П. Хвостова,
В.И. Лебедев, Е.Н. Косова и др. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный
университет (СКФУ), 2014. – Ч. 1. – 254 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457340 (дата обращения: 30.09.2020). –
Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
программное обеспечение:
Операционная система: MS Windows
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор
(создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.
‒ Программное средство видео-связи: Skype (свободно распространяемое ПО) / пр.
‒ Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для реализации
дистанционных образовательных технологий
‒
‒
‒

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://цифроваяграмотность.рф
2. http://www.mgup.ru/TDP/
3. http://www.iot.ru
4. http://itru.info/
5. https://prezi.com/
6. http://itkaliningrad.ru/
7. http://citforum.ru/
8. www.biblioclub.ru
9. http://e.lanbook.com/
10. https://biblio-online.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно
специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной
мебелью (для обучающихся).
Для проведения лабораторных работ необходимо помещение, оснащенное
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Для создания условий развития профессионального мышления обучающихся,
необходимо при изучении дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности» соблюдать все требования, обозначенные в ФГОС ВО. В
процессе обучения необходимо организовать работу обучаемых по решению проблемных
ситуаций, а также самостоятельной исследовательской деятельности. Современная культура
обучения должна помочь студентам раскрыть свои таланты, научить их применять в
учебной, научной и других видах деятельности.
К системе научно-методического обеспечения преподавания данной дисциплины
относятся:
‒ преподаватели с их профессиональными знаниями и навыками
педагогического мастерства;
‒ программы, учебники, учебно-методические пособия и др.;
‒ современные цифровые и интернет технологии для поиска, хранения,
обработки и представления информации;
‒ формы учебного процесса (лабораторные работы и самостоятельная работа);
‒ система контроля и оценивания успешности обучаемых;
‒ передовые методики и средства обучения.
Применение интерактивных методик позволяет активизировать возможности
учащихся.

Интерактивные методы обучения подразумевают получение учебного знания
посредством совместной работы участников познавательного процесса: преподавателя и
студента. Виды интерактивных образовательных технологий, используемых на аудиторных
занятиях:
‒ смешанное обучение,
‒ решение кейсов,
‒ работа в команде.
Активные методы обучения ориентированы на личность самого студента, на его
сознательное участие в развитии собственных знаний, персональных и профессиональных
навыков, в том числе навыков коллективной работы и творческого решения конкретных
проблем. Активные образовательные технологии, рекомендуемые для применения на
лабораторных занятиях:
‒ подготовка и выступление с докладом, сообщением.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены в виде кейс-заданий.
Примерные кейс-задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине:
Кейс-задача 1. Подготовить и обработать документы для представления в цифровом
виде, заданного формата (jpg, pdf). Описать технологии: регистрации и формы
представления личной информации, запроса справки об отсутствии/наличия судимости на
сайте госуслуги, запись к врачу.
Кейс-задача 2. С помощью поисковых систем найти информацию по заданной теме,
используя не менее трех информационных ресурсов. Систематизировать подготовленную
информацию и сформировать текстовый файл, содержащий иллюстрации, таблицы и
диаграммы по требованиям.
Требования к оформлению: в соответствии с требованиями: представлена в форматах
doc или docx (MS Word XP/2007 и выше). Параметры страницы: размер бумаги – А4, поля:
нижнее – 2,5 см, остальные – 2 см. Параметры текста: шрифт–Times New Roman, размер
шрифта – 14, абзацный отступ – 1,25 см, межстрочное расстояние – одинарное,
выравнивание текста – по ширине. Размер рисунков должен быть не менее 70х120 мм, в
черно-белом формате (без градаций серого), размер шрифта надписей на рисунках должен
быть не менее 10. Подпись размещается под рисунком, выравнивается по центру, 13
шрифтом, например: «Рис. 1. Название». Название таблицы размещается над таблицей,
выравниваться по центру 13 шрифтом. В тексте должны присутствовать ссылки на все
таблицы, рисунки и использованную литературу. Литература приводится в квадратных
скобках.
Кейс-задача 3. Провести поиск и анализ информации по заданному товару/услуге, не
менее 10 источников. Собранные данные занести в редактор таблиц. Используя встроенные
функции табличного редактора найти минимальные, максимальные и средние стоимости.
Сформировать диаграммы. Сделать выводы и представить анализ результатов.

Кейс-задача 4. Используя библиотечные интернет-ресурсы, информационносправочные системы провести обзор литературных источников на заданную тематику.
Оформить список в текстовом редакторе в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008.
Кейс-задача 5. Используя облачные сервисы обработать изображение текста для
перевода в формат текстового редактора. Обработать полученный файл с данными в
соответствии с заданными требованиями. Подготовить документ заданного формата (jpg,
pdf) для размещения в электронном портфолио.
Кейс-задача 6. Организовать группу 3-5 человек. Используя облачные сервисы по
редактированию документов создать текстовый документ, шаблон документа. Организовать
совместный доступ с разными правами пользователя: только просмотр, просмотр и
редактирование. Открыть доступ по ссылке, организовать и предоставить доступ через
электронную почту.
Кейс-задание 7. На предложенную тему/проблему:
используя прикладные программы для обработки текста и изображений подготовить
и оформить пакет цифровых документов: деловое письмо/запрос, предполагающее
официальный бланк предприятия, рисунки;
2) используя прикладные программы свободного доступа и облачные ресурсы
оцифровать рукописный текст и изображения. Сохранить в требуемом формате;
3) осуществить поиск в сети Интернет контактной информации профильной (по
заданной теме) гос.службы/организации/банка, а именно: электронной почты, электронной
приемной, социальных коммутативных сервисов;
4) описать процесс отправки цифровых документов и сопроводительного текста по
электронной почте и средствам деловой коммуникации.
Кейс-задание 8. На предложенную тему/проблему:
1) используя современные средства видеозаписи, в том числе мобильные устройства,
подготовить устное видеообращение и дополнительные изображения;
2) осуществить передачу видеоизображения на компьютер с помощью почтовых
сервисов и/или социальных сетей;
3) обработать с помощью прикладных программ свободного доступа и облачных
ресурсов видео и сохранить в виде файлов в заданном формате;
4) осуществить поиск в сети Интернет контактной информации профильной (по
заданной теме) гос.службы/организации/банка, а именно: электронной почты, электронной
приемной, социальных коммутативных сервисов;
5) описать процесс отправки цифровых документов и сопроводительного текста по
электронной почте и средствам деловой коммуникации.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый
Базовый

Творческая
деятельность
Применение знаний
и умений с большей

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования
компетенции,
критерии
оценки сформированности)
Включает нижестоящий
уровень и решение кейса
Включает нижестоящий
уровень и демонстрацию

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

90-100

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

степенью
самостоятельности и
инициативы
Репродуктивная
деятельность

заданий
выполненной
самостоятельной работы
Выполнение лабораторных
работ в рамках аудиторных
занятий

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Удовлетво
рительно

50-69,9

Неудовлет
ворительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики:
Д.т.н., профессор, зав. кафедрой прикладной информатики А.С. Филиппова
К.т.н., доцент кафедры прикладной информатики Э.И. Дяминова
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1. Целью дисциплины является:

развитие общекультурной компетенции:
– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);

формирование общепрофессиональной компетенции:
–
готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Практикум по решению профессиональных задач» относится к базовой
части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущностные характеристики педагогического процесса, процессов обучения и
воспитания;
- методы, средства, формы обучения и воспитания, используемые в современной
школе, детских оздоровительно-воспитательных учреждениях;
- базовые теории, системы, концепции и технологии обучения и воспитания;
- способы работы в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия;
- способы решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
- педагогические возможности детского оздоровительно-воспитательного
учреждения (далее - ДОВУ);
- основные факторы оздоровления детей в ДОВУ;
- требования санитарных правил и норм по организации отдыха и оздоровления
детей в ДОВУ;
- нормативные акты, относящиеся к деятельности педагогических работников
ДОВУ;
- особенности социально-психологической адаптации детей в ДОВУ;
- особенности временного детского коллектива ДОВУ;
- организационную структуру оздоровительно-образовательного процесса ДОВУ;
-основные направления, формы оздоровительной, учебно-воспитательной
деятельности в ДОВУ;
- особенности работы с детьми разного возраста;
Уметь:
- описывать, объяснять и прогнозировать педагогические явления: образовательный,
педагогический процессы, процессы воспитания и обучения;
- проводить анализ педагогической ситуации в соответствии с алгоритмом ее
решения;
- выбирать правильный подход к обучающимся, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия;

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности;
- составлять план работы с детским коллективом на смену;
- разрабатывать сценарии, планировать и проводить отрядные, массовые
мероприятия;
- организовывать детей к соблюдению правил личной гигиены, к решению вопросов
по самообслуживанию;
- вести текущую и отчетную документацию;
Владеть:
– педагогическими знаниями, умениями и ценностными ориентациями в области
обучения и воспитания, общения;
– технологией организации группового, коллективного, индивидуального
взаимодействия с детьми в процессе воспитания и обучения;

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
- способами организации работы детей по самообслуживанию, трудовой
деятельности;
- технологиями организации и проведения воспитательных мероприятий;
- навыками работы по организации и осуществлению индивидуальных и групповых
проектов детей;
- способами эффективного поведения в чрезвычайных ситуациях;
- навыками организации первой доврачебной помощи;
- способами применения диагностических методик, направленных на изучение
личности и коллектива;
- навыками рефлексии.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№
1

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Решение психолого- Понятие, сущность и специфика педагогических задач. Их
педагогических
виды. Выделение условий задачи. Отработка навыков решения
задач
педагогических задач. Способы решения конфликтов в
деятельности учителя

2

Конструирование
различных форм
психологопедагогической
деятельности

3

Целеполагание и
планирование в
образовательном
процессе
Моделирование
образовательных и
педагогических
ситуаций

4

5

Современные
концепции и
технологии
воспитания

6.

Развитие
мотивационнопрофессионального
потенциала
личности педагога

Сущность понятий «конструирование» педагогической
деятельности.
Классификация
форм
педагогической
деятельности.
Структурные компоненты педагогической
деятельности. Критерий эффективности применяемых форм и
методов моделирования педагогической деятельности.
Основные цели педагогической деятельности. Требования к
планированию педагогической деятельности.
Диагностика и прогнозирование образовательного процесса.
Целеполагание образовательного процесса.
Планирование образовательного процесса.
Сущность понятия «педагогическая ситуация». Особенности
моделирования,
прогнозирования
и
проектирования
педагогических ситуаций. Типы педагогических ситуаций.
Логика моделирования, прогнозирования и проектирования
педагогических ситуаций. Педагогические условия создания
ситуаций сотрудничества педагога и учащихся. Методы
прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций
и проектной деятельности обучающихся.
Система учебно-воспитательной работы. Система воспитания
и обучения, ее сущность, структура и функции. Основные
характеристики
воспитательной
системы:
целенаправленность,
целостность,
дискретность,
полифункциональность, открытость, наличие движущих сил
воспитания,
наличие
субъектов
воспитательного
взаимодействия,
интегральность,
самоорганизуемость,
саморазвиваемость
и
т.д.
Основные
компоненты
воспитательной системы. Система воспитательной работы.
Общая характеристика системы учебно-воспитательной
работы (цель, задачи, принципы, содержание, формы, методы,
субъекты воспитательного процесса и отношения между
ними).
Личностно-ориентированные
концепции
воспитания.
Взаимосвязь теории, системы, концепции и технологии
воспитательного процесса. Ведущие теории процесса
воспитания (теория личностно ориентированного подхода,
теория деятельности, педагогика творческого саморазвития,
педагогика
свободного
воспитания,
педагогика
сотрудничества, педагогика гуманного общения и т.д.).
Современные концепции воспитания.
Технологическое
сопровождение
современных
воспитательных концепций. Современные технологии
обучения
и
воспитания.
Технология
активизации
деятельности. Технология игровой деятельности. Технология
формирования культуры общения. Технология формирования
культуры межнационального общения.
Профессиональная мотивация личности педагога. Методики
развития
мотивационно-профессионального
потенциала
педагога. Управление педагогом своим эмоциональным
состоянием, творческое самоуправление учителя.

7

8

9

10

11

12

13

14

Нормативноправовые основы
деятельности
вожатого.
Психологопедагогические
основы деятельности
вожатого.

Методические и
управленческие
основы работы
вожатого.

Обзор действующего законодательства в сфере организации
отдыха и оздоровления детей. Сфера профессиональной
деятельности вожатого. Понятие «Санитарно-гигиенические
правила и нормы».
Периодизация возрастного развития, ведущий тип
деятельности, тип общения детей в различные временные
периоды. Их описание. Особенности формирования
временного детского коллектива ДОВУ. Особенности
работы вожатого в отрядах младшего, среднего, старшего
возраста и разновозрастных отрядах.

Логика развития лагерной смены. Динамика задач
деятельности вожатого в процессе развития лагерной смены.
Понятия «программа», «план». Понятие «коллективное
творческое дело (КТД)» и особенности его организации.
Понятие «режим дня».
Содержание
и Основные направления деятельности классного руководителя.
основные
Цели и задачи работы классного руководителя. Основные
направления
направления деятельности классного руководителя.
деятельности
Работа
классного
руководителя
с
родителями.
классного
Индивидуальные и коллективные формы взаимодействия с
руководителя.
родителями. Формы просвещения родителей. Родительское
собрание, виды родительских собраний. Технология
организации и проведения родительских
собраний.
Теоретические
Цели, задачи, содержание и основные направления
основы
деятельности классного руководителя по работе с родителями.
взаимодействия
Типы семей и особенности работы классного руководителя
классного
семьей.
руководителя
с Педагогический мониторинг в работе классного руководителя
родителями
с родителями. Установление взаимодействия классного
руководителя на родительском собрании
Формы
Формы индивидуального и коллективного взаимодействия
взаимодействия
классного руководителя с родителями.
образовательного
Формы просвещения родителей: лекции, родительские
учреждения и семьи конференции
(общешкольные,
классные),
практикум,
индивидуальные
консультации,
родительские
чтения,
тренинги, дискуссии, родительские ринги, открытые уроки,
родительские собрания. Виды родительских собраний.
Структура родительских собраний. Технология организации и
проведения родительских собраний.
Актуальные вопросы Возможности педагогических технологий в семейном
семейного
воспитании. Сотрудничество как оптимальная тактика
воспитания
семейного воспитания детей. Методы и средства воспитания в
семье. Традиционные и современные функции семьи.
Технология
Типы семей и их характеристика. Формы просвещения
организации и
родителей. Родительское собрание: сущность, виды,
проведения
структура, функции.
родительского
собрания.
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Психологопедагогическое
просвещение
родителей

Организация эффективного взаимодействия семьи и
образовательной организации. Родительское собрание как
актуально-активная-деятельностная форма родительского
просвещения. Особенности планирования и проведения
педагогически целесообразной работы с родителями.
Инновационные формы взаимодействия с родителями.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: Решение психолого-педагогических задач
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие, сущность и специфика педагогических ситуаций.
2. Понятие, сущность и специфика педагогических задач. Виды педагогических задач.
3. Выделение условий задачи.
4. Алгоритмы решения педагогических задач.
5. Критерии оценки решения задач.
6. Осуществление анализа собственной деятельности по решению педагогических
задач.
Тема 2: Способы решения конфликтов в деятельности учителя
Вопросы для обсуждения:
1.
Определение конфликта. Деструктивный и конструктивный способы решения
конфликтных ситуаций.
2.
Разнообразие школьных конфликтов. Причины возникновения и способы
решения: конфликт «ученик – ученик»; конфликт «учитель – родитель ученика»; конфликт
«учитель – ученик».
3. Единый алгоритм решения любого школьного конфликта.
Тема 3: Конструирование различных форм педагогической деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность понятия «конструирование» педагогической деятельности.
2. Классификация форм педагогической деятельности.
3. Структурные компоненты педагогической деятельности.
4. Критерий эффективности применяемых форм и методов моделирования
педагогической деятельности.
5. Основные цели педагогической деятельности.
6. Требования к планированию педагогической деятельности.
Тема 4, 5: «Целеполагание и планирование в воспитательном процессе».
Вопросы для обсуждения:
1. Диагностика в воспитательном процессе.
2. Прогнозирование в воспитательном процессе.
3. Сущность понятий «цель» и «целеполагание» в педагогике. Типы целей и
целеполагания.
4. Как связаны цели и целеполагание в педагогическом процессе?
5. Назовите требования к целеполаганию.
Как взаимосвязаны цели и результаты деятельности?
6. Покажите на конкретных примерах, как взаимосвязаны цели и задачи в
педагогическом процессе.
7. Чем отличаются «свободное» и «жесткое» целеполагание?
8. Приведите примеры различных видов целеполагания.

9. Назовите этапы целеполагания в обобщенном виде.
10. Как можно привлечь учащихся к целеполаганию учебной деятельности?
11. Как определить эффективность целеполагания?
12. Планирование в воспитательном процессе.
13. Какие требования предъявляются к планированию педагогической работы?
14. Как осуществляется взаимодействие педагогов и учащихся в процессе
планирования?
15. Назовите виды планов и обоснуйте их взаимосвязь.
16. Как провести педагогические замыслы через детей в процессе планирования?
17. Каковы общие этапы планирования?
18. При каких условиях планирование становится средством развития
самоуправления в коллективе?
19. Какие планы являются обязательными для учителя и классного руководителя?
20. Чем отличаются план классного руководителя и классного коллектива? Как они
взаимосвязаны?
Тема 6: «Логика моделирования, прогнозирования и проектирования педагогических
ситуаций.
Вопросы для обсуждения:
1.
Сущность понятия «педагогическая ситуация». Особенности прогнозирования
и проектирования педагогических ситуаций. Типы педагогических ситуаций.
2.
Логика прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций.
3.
Педагогические условия создания ситуаций сотрудничества педагога и
учащихся.
4.
Методы прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций и
проектной деятельности обучающихся.
5.
Содержание, формы, методы, субъекты воспитательного процесса и
отношения между ними.
6.
Технология (алгоритм) проектирования формы воспитательной работы.
7.
Чем отличается комплексная форма воспитания школьников от простоя
(элементарной)? Какие элементы комплексной формы необходимо проектировать?
8.
Технология (алгоритм) планирования комплексной формы воспитания.
9.
Воспитательная система класса. Какие компоненты системы воспитания детей
в классе следует избрать в качестве объектов проектирования?
10.
Технология (алгоритм) проектирования воспитательной системы класса.
Тема 7: Личностно-ориентированные концепции обучения и воспитания.
Вопросы для обсуждения:
1.
Технологическое сопровождение современных воспитательных концепций.
Современные технологии обучения и воспитания.
2.
Технология активизации деятельности.
3.
Технология игровой деятельности.
4.
Технология формирования культуры общения.
5.
Технология формирования культуры межнационального общения.
Тема 8: Ценностные ориентации в профессиональном самоопределении педагога.
Вопросы для обсуждения:
1.
Профессиональная мотивация личности педагога.
2.
Методики развития мотивационно-профессионального потенциала педагога.
3.
Управление педагогом своим эмоциональным состоянием, творческое
самоуправление учителя.
4. Способы развития мотивационно-профессионального потенциала педагога.

Тема 9. Законодательство в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
Вопросы для обсуждения:
1.Правовые акты, обеспечивающие физическое, интеллектуальное, нравственное и
социальное развитие ребенка.
2.Сфера профессиональной деятельности вожатого. Квалификационные требования,
предъявляемые к вожатому. Особенности трудового законодательства применительно к
работе вожатого. Система оплаты труда вожатых. Система должностного подчинения
ДООУ.
3. Рекомендации по профилактике детского травматизма и предупреждению
несчастных случаев с детьми в ДООУ.
Тема 10: Понятие «Санитарно-гигиенические правила и нормы». Требования к вожатому по
обеспечению контроля за соблюдением детьми правил личной гигиены.
Вопросы для обсуждения:
1. Требования к форме одежды детей при различных погодных условиях.
2.СГТ к организации спортивных, туристических, культурно-массовых мероприятий
и игр.
3.СГТ к личной гигиене вожатого.
Тема 11: Периодизация возрастного развития, ведущий тип деятельности, тип общения детей
в различные временные периоды.
Вопросы для обсуждения:
1.Младший школьный возраст.
2.Подростковый возраст.
3.Ранняя юность.
Тема 12: Понятия «коллектив», «группа», «временный коллектив». Особенности
формирования временного детского коллектива ДООУ.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные концепции развития детского коллектива.
2.
Социально-психологические процессы в первично-организованной группе:
адаптация, коммуникация, идентификация, интеграция.
3.
Закономерности развития группы. Особенности каждого этапа развития
группы и действий вожатого.
Тема 13, 14: Логика развития лагерной смены. Динамика задач деятельности вожатого в
процессе развития лагерной смены.
Вопросы для обсуждения:
1.Подготовительный период.
2.Организационный период.
3.Основной период.
4.Заключительный период.
Тема 15: Принципы планирования.
Вопросы для обсуждения:
1.
Понятия «деятельность», «управление», «объект управления», «субъект
управления», «цель», «задача».
2.
Основные управленческие функции в деятельности вожатого: планирование,
организация, руководство, мотивация, контроль.
3. Методы «обратной связи».

Тема 16: Понятия «программа», «план».
Вопросы для обсуждения:
1. Виды планов, используемые в работе вожатого.
2.
Отрядный план-сетка. Основные ограничения, влияющие на составление
плана-сетки. Форма плана-сетки. Приемы оформления плана-сетки.
3.
Личный план вожатого. Форма плана, его особенности. Анализ итогов дня и
проблемных ситуаций.
Тема 17: Коллективное творческое дело.
Вопросы для обсуждения:
1.Понятие «коллективное творческое дело (КТД)» и особенности его организации.
2.Виды отрядных КТД. Цели отрядных КТД.
3.Основные этапы подготовки КТД
Тема 18: Особенности работы вожатого в отрядах младшего, среднего, старшего возраста и
разновозрастных отрядах.
Вопросы для обсуждения:
1.Младший отряд.
2.Отряд среднего возраста.
3.Старший отряд.
4.Разновозрастной отряд.
Тема 19: Игры.
Вопросы для обсуждения:
1.Понятие «игра». Роль игры в развитии личности ребенка.
2.Правила организации игр. Требования к организации игр.
Тема 20: Режим дня.
Вопросы для обсуждения:
1.Понятие «режим дня детского оздоровительно-образовательного центра». Правила
внутреннего распорядка ДООУ и основные требования к поведению детей.
2.Приемы воздействия на нарушителей, ограничения при наказании. Действия
вожатого при организации основных режимных моментов:
3.Учет возрастных особенностей детей при организации режимных моментов.
Тема 21: Основные направления деятельности классного руководителя.
Вопросы для обсуждения:
1.Цели и задачи работы классного руководителя.
2. Работа классного руководителя с родителями.
3. Индивидуальные и коллективные формы взаимодействия с родителями. Формы
просвещения родителей.
4. Родительское собрание, виды родительских собраний.
5. Технология организации и проведения родительских собраний.
Тема 22: Теоретические основы взаимодействия классного руководителя с родителями
Вопросы для обсуждения:
1. Цели, задачи, содержание и основные направления деятельности классного
руководителя по работе с родителями.
2. Типы семей и особенности работы классного руководителя семьей.
Педагогический мониторинг в работе классного руководителя с родителями.
Установление взаимодействия классного руководителя на родительском собрании

Тема 23: Формы взаимодействия образовательного учреждения и семьи
Вопросы для обсуждения:
1. Формы индивидуального и коллективного взаимодействия
руководителя с родителями.
2. Формы просвещения родителей.
3. Виды родительских собраний.
4. Структура родительских собраний.
5. Технология организации и проведения родительских собраний.

классного

Тема 24: Актуальные вопросы семейного воспитания
Вопросы для обсуждения:
1.Возможности педагогических технологий в семейном воспитании.
2.Сотрудничество как оптимальная тактика семейного воспитания детей. Методы и
средства воспитания в семье.
3. Традиционные и современные функции семьи.
Тема 25: Технология организации и проведения родительского собрания.
Вопросы для обсуждения:
1.Типы семей и их характеристика.
2. Формы просвещения родителей.
3. Родительское собрание: сущность, виды, структура, функции.
Тема 26: Психолого-педагогическое просвещение родителей
Вопросы для обсуждения:
1. Организация эффективного взаимодействия семьи и образовательной организации.
2. Родительское собрание как актуально-активная-деятельностная форма
родительского просвещения.
3. Особенности планирования и проведения педагогически целесообразной работы с
родителями.
4. Инновационные формы взаимодействия с родителями.
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Решение психологопедагогических задач

2.

Конструирование
различных форм
психолого-педагогической
деятельности
Целеполагание и
планирование
воспитательного процесса
Моделирование
образовательных и
педагогических ситуаций
Современные
образовательные
концепции и технологии

3.

4

5

Тема лабораторной работы
Система взаимоотношений между педагогом и
школьниками
Виды и формы планирования психологопедагогической деятельности
Гуманистическое обучение и воспитание в школе основа личностно-ориентированного подхода к
учащимся. Стили поведения родителей и их
воздействие на ребенка
Целеполагание и планирование в воспитательном
процессе
Логика моделирования, прогнозирования
проектирования педагогических ситуаций

и

Личностно-ориентированные концепции обучения
и воспитания.

6

Развитие мотивационнопрофессионального
потенциала личности
педагога

Ценностные ориентации в профессиональном
самоопределении педагога. Реализация целевых
установок
в
профессионально-личностном
становлении педагога.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Задание 1. Подберите несколько нетрадиционных и интересных для школьников
форм воспитательной работы, которые можно предложить для выбора по проблемам:
формирование здорового образа жизни, профилактика экстремистских настроений у
старшеклассников, формирование позиции ответственного выбора будущей профессии,
духовно-нравственное развитие обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Задание 2. Составить таблицу стилей взаимоотношений между учителем и
учащимися.
Задание 3. Ответить на вопросы, используя текст основных нормативных документов:
(Типовое положение о ДОЛ, СанПиН-2013, СанПиН-2003, УК РФ, Рекомендации по
профилактике детского травматизма)
Задание 4. Разработать «Должностные обязанности вожатого».
Задание 5. Составить таблицу «Возрастные особенности детей и специфика работы
вожатого с детьми разного возраста».
Задание 6. Составить групповую «Папку-копилку вожатого» в соответствии с
заданным содержанием.
Задание 7. Изучив памятку «Организация мероприятия», составить оценочный лист
проведенного мероприятия.
Задание 8. Составить памятки по организации режимных моментов в ДОЛ: «Действия
вожатого в подготовительном периоде к смене ДОЛ» (до заезда детей), «Работа вожатого в
столовой», «Работа вожатого в тихий час и после отбоя», «Операция «Уют» (уборка комнат).
Задание 9. Составить «План работы с отрядом на смену (21 день)».
Задание 11. Оформить в таблицу нормативные документы, регламентирующие
деятельность классного руководителя по работе с родителями, учитывая типы семей и
особенности работы классного руководителя семьей.
Задание 12. Подготовьте возможный текст решения нескольких коммуникативных
задач учителя при его взаимодействии с родителями учащихся в конкретной ситуации
(задачи и ситуации по выбору студента).
Задание 13. Подготовить план работы классного руководителя с родителями,
используя разные формы просвещения (лекции, родительские конференции,
индивидуальные консультации, открытые уроки, родительские собрания).
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Практикум по решению профессиональных задач: учебно-методическое пособие /
авт. сост. С.В. Курашева. - М.: Флинта, 2014. – Режим доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514
2. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической
деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. –
Режим доступа - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
3. Материалы для работы вожатого в детском оздоровительном лагере: учебное
пособие / сост. О.М. Чусовитина; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта, Кафедра педагогики. – Омск:
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2015. – 151 с.: табл.
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459410 .
– Библиогр.: с. 97. – Текст : электронный.
дополнительная литература
1. Бордовская, Н.В. Педагогика [Текст]: [учеб. пособие для студентов вузов] / Нина
Валентиновна, Артур Александрович; Н.В. Бордовская, А.А. Реан. - СПб.: Питер, 2011. - 304
с. - УМО РФ.
2. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие: [16+] / И.Ю. Исаева. – 2-е
изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 197 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54554. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-01959. – Текст: электронный
3. Основы вожатской деятельности: учебно-методическое пособие: [16+] / сост. О.В.
Бородина, Л.М. Тафинцева; Липецкий государственный педагогический университет имени
П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк: Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 52 с.: ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57708. – Библиогр.: с. 39. –
Текст : электронный.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения практических и лабораторных занятий необходимо наличие
мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр, автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Курс «Практикум по решению профессиональных задач» занимает одну из ключевых
позиций в цикле педагогических дисциплин. Изучение данной дисциплины направлено на
развитие социально-воспитательных функций, общекультурных, социально-личностных и
профессиональных компетенций педагога-организатора, учителя. В этом плане
исключительную роль играет не только содержательный компонент курса, но и его
процессуальная составляющая. Преподавателям данной дисциплины важно особое внимание
обращать на методику и технологию построения семинарского и лабораторного курса,
организацию СРС и НИРС по современным проблемам воспитания и обучения.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой и оценки по
рейтингу.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены в форме практических заданий, тестов.
Примеры практических заданий:
Задание 1. Основываясь на предложенный текст нормативного акта (СанПиН-2013,
УК РФ, Рекомендации по профилактике детского травматизма и т.п.) предположить и
записать ситуацию и твои действия а) по предупреждению ситуации и б) по решению
ситуации, отвечая на вопросы «Когда?», «Где?», «Кто?», «Что?» .
Сам текст нормативного акта не переписывать!!
Внимательно изучить «Приложения» представленного нормативного акта.
Например:
п.8.15. СанПиН-2013
Ситуация: До прихода детей (или в присутствии детей) в столовую я обнаружил(а) на
столе стакан с отбитыми краями.
Действия:
а) приду в столовую за 10-15 минут до детей и проверю сервировку столов.
б) убедительно попрошу официанта заменить стакан или сам(а) сделаю это.
Задание 2. «Рекомендации по профилактике детского травматизма и …»

Ситуация:
Ссылаясь на боязнь воды, вожатый не зашёл с детьми в бассейн. После свистка
инструктора дети поднялись из воды и пошли на лежаки загорать.
Действия по предупреждению:
Один из вожатых (воспитателей, тренеров-преподавателей) находится у знаков
ограждения в водоеме, другой наблюдает с берега за купающимися детьми. Пионеры и
школьники во время купания обязаны точно и быстро выполнять все распоряжения и
указания взрослых, ответственных за проведение купания. Перед
входом в воду и при выходе из воды вожатый (воспитатель, тренер-преподаватель)
проверяет наличие детей.
Критерии оценки:
«отлично»
- представлена ситуация на каждый пункт предложенного нормативного акта; дано
подробное описание сложившейся ситуации с опорой на вопросы «В какой момент времени
произошло?», «В каком конкретно месте произошло?», «Кто и сколько человек
задействованы?», «Что произошло?»; дано подробное описание действий вожатого и по
предупреждению данной ситуации, и по эффективному решению сложившейся ситуации.
«хорошо»
- ситуации представлены не на каждый пункт предложенного нормативного акта;
представлен не раскрытый подробно факт произошедшего события; дано описание действий
вожатого только по решению сложившейся ситуации.
«удовл»
- ситуации представлены лишь на несколько пунктов предложенного нормативного
акта; перечислены действия детей или иных лиц по решению сложившейся ситуации.
Задание 3. Составьте программу изучения ученического коллектива.
Задание 4. Выберите одну из актуальных тем развития современной системы
образования. Подготовьте выступление на педагогическом совете школы. Определите цель
и задачи, составьте план своего выступления.
Задание 5. Практическое задание. Осуществите анализ воспитательных технологий.
Выберите одну из них, опишите и подготовьте презентацию изученной технологии.
Задание 6. Практическое задание. Составьте инновационный проект по
родительскому просвещению.
Примерные тестовые задания:
Какова минимально допустимая температура воздуха в жилых комнатах детей
Не ниже 12ºС
Не ниже 18ºС
Не ниже 20ºС
Не ниже 22ºС
Какой возрастной группе детей соответствуют следующие особенности: быстрая
утомляемость, плаксивость, малая самостоятельность, активный рост, интерес к подвижным,
ритмичным видам деятельности
15-17 лет
6-8 лет
12-14 лет
9-11 лет
Что не относится к основным этапам подготовки КТД:
Планирование
Вводный инструктаж
Удержание интереса, энтузиазма в процессе осуществления
Подведение итогов
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

90-100

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики:
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1.
Целью дисциплины является:
 формирование общепрофессиональной компетенции:
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС
начального общего образования» относится к базовой части учебного плана
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

нормативно-правовые акты в сфере образования;

содержание, формы взаимодействия с участниками образовательного процесса;

технологии проектирования образовательных программ.
Уметь:

определять и формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

решать задачи по проектированию образовательных программ;

использовать нормативные документы, регулирующие профессиональную
деятельность, в том числе внеурочную деятельность.
Владеть:

навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей;

навыками проектирования образовательных программ;

навыками организации воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№

1.

Наименование
раздела
дисциплины
А
Введение
в
дисциплину.
Нормативные
основания организации
внеурочной
деятельности

2.

Б
Содержание
и
структура внеурочной
деятельности.
Модели
и
этапы
организации
внеурочной
деятельности.
Основные
группы
методов внеурочной
деятельности

3.

В
Внеурочная
деятельность
и
дополнительное
образование
в
условиях реализации
ФГОС НОО

4.

Г
Научнометодическое
обеспечение
внеурочной деятельности.
Педагогические
технологии
внеурочной
деятельности

5

Д
Проектирование
внеурочной
деятельности
в
соответствии
с
требованиями ФГОС
НОО

Содержание раздела
Внеурочная деятельность как значимый механизм реализации
ФГОС НОО. Понятие, цели, основные задачи, принципы
организации внеурочной деятельности.
Закономерности, механизмы, условия, факторы и особенности
развития и функционирования внеурочной деятельности.
Формирование внеурочной деятельности как раздела
педагогической науки. Вклад отечественных ученых в
развитие
внеурочной
деятельности
XX
века
(А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.).
Нормативные основания организации внеурочной деятельности
Содержание
внеурочной
деятельности:
развитие
познавательных и интеллектуальных интересов; трудовая
деятельность; физическое совершенствование; духовное и
нравственное развитие личности; эстетическое воспитание
школьников и др. Виды, направления, формы внеурочной
деятельности. Структура, методы, модели внеурочной
деятельности. Модель дополнительного образования. Модель
«Школы
полного
дня».
Оптимизационная
модель.
Инновационно - образовательная модель. Основные группы
методов
внеурочной
деятельности:
организационные,
эмпирические, методы обработки данных, методы коррекции.
Характеристика каждой группы методов (цель, содержание,
процедура, требования, результаты).
Традиционные и современные представления о предмете
внеурочной деятельности. Связь внеурочной деятельности с
другими отраслями знаний. Вклад отечественных ученых в
развитие внеурочной деятельности XX века (А.С. Макаренко,
В.А. Сухомлинский и др.). Сходства и отличия внеурочной
деятельности и дополнительного образования, целевые
ориентиры, уровни, понятия, организационная «единица».
Диверсификация
форм
методической
работы
в
образовательных организациях. Диссеминация педагогического
опыта на основе новых информационно-коммуникационных
технологий.
Внедрение
новых
моделей
повышения
квалификации, в том числе на основе дистанционных
образовательных технологий и др.
Педагогические
технологии
внеурочной
деятельности.
Взаимосвязь внеурочной деятельности, педагогических
технологий, педагогических задач. Виды педагогических
технологий, используемых во внеурочной деятельности.
Характеристика педагогических технологий.
Проектирование внеурочной деятельности в рамках
индивидуальной образовательной траектории развития
обучающихся.
Алгоритм
проектирования
программ
внеурочной
деятельности.
Предмет
проектирования.
Проектирование рабочей программы курса внеурочной
деятельности. Задачи проектирования. Структура рабочей
программы по внеурочной деятельности.
Методические
рекомендации по разработке программ внеурочной

деятельности. Отличие от рабочей программы учебного
предмета. Типы образовательных программ внеурочной
деятельности. Общие правила разработки программ
внеурочной деятельности. Содержание программы. Ресурсное
обеспечение программы.
6

Е
Реализация
внеурочной
деятельности
в
образовательной
организации

Условия реализации внеурочной деятельности с точки зрения
индивидуализации образовательной деятельности. Система
нормативного,
инструментального,
технологического,
информационно-методического сопровождения организации
внеурочной деятельности в условиях индивидуализации
внеурочной деятельности. Документация образовательной
организации по организации внеурочной деятельности.
Диагностика эффективности внеурочной
деятельности.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Введение в дисциплину. Нормативные основания организации
внеурочной деятельности.
Тема 2 Содержание и структура внеурочной деятельности. Модели и этапы
организации внеурочной деятельности. Основные группы методов внеурочной деятельности.
Тема 3 Внеурочная деятельность и дополнительное образование в условиях
реализации ФГОС НОО.
Тема
4
Научно-методическое
обеспечение
внеурочной
деятельности.
Педагогические технологии внеурочной деятельности.
Тема 5 Проектирование внеурочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС НОО.
Тема 6 Реализация внеурочной деятельности в образовательной организации.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия):
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические
занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: Введение в дисциплину. Нормативные основания организации внеурочной
деятельности:
Вопросы для обсуждения:
1. Понятийный аппарат внеурочной деятельности.
2. Внеурочная деятельность как пространство интеграции образования, культуры,
общественного воспитания детей и юношества.
3. Сущность внеурочной деятельности.
4. Принципы организации внеурочной деятельности.
5. Состояние и тенденции развития внеурочной деятельности.
6. Основные положений нормативной базы внеурочной деятельности.
Тема 2: Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности.
Педагогические технологии внеурочной деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1.
Понятие педагогической технологии.
2.
Понятие педагогической технологии во внеурочной деятельности. Признаки и
критерии, структура, функции, уровни.
3.
Классификация педагогических технологий во внеурочной деятельности.

4.
Характеристики педагогических технологий: технологии программированного
обучения: технология полного усвоения знаний; технология модульного обучения;
модульно-рейтинговая технология обучения; технология проблемно-модульного обучения;
технология уровневой дифференциации; технология концентрированного обучения.
5.
Факторы готовности преподавателей к созданию собственных технологий:
психолого-педагогическая компетентность; рефлексивные способности; творческое
педагогическое
мышление
(гибкость,
дивергентность
мышления);
уровень
профессиональной деятельности (локально-моделирующий, системно-моделирующий);
профессиональная направленность личности преподавателей; методическая компетентность
преподавателя.
6.
Педагогические технологии внеурочной деятельности младших школьников.
7.
Алгоритм выбора технологии внеурочной деятельности.
Тема 3: Проектирование внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
НОО.
Вопросы для обсуждения:
1.
Понятие «проектирование». Виды проектирования внеурочной деятельности.
Основные формы проектирования внеурочной деятельности.
2.
Информационно-образовательная среда как условие проектирования индивидуальной
образовательной траектории развития обучающихся.
3.
Принципы проектирования индивидуальной образовательной траектории развития
обучающихся; (комплексный, дифференцированный, системно-деятельностный).
4.
Методологические подходы к проектированию внеурочной деятельности.
5.
Педагогические и гигиенические требования к
организации внеурочной
деятельности.
6.
Механизмы изучения индивидуальных потребностей личности, социального заказа в
рамках внеурочной деятельности.
7.
Проектирование образовательных форм
внеурочной деятельности учетом
достижения воспитательных результатов (3 уровня воспитательных результатов).
8.
Алгоритм проектирования программ внеурочной деятельности.
Тема 4: Реализация внеурочной деятельности в образовательной организации
Вопросы для обсуждения:
1.
Основания выбора моделей внеурочной деятельности. Педагогические рекомендации
по выбору моделей внеурочной деятельности.
2.
Механизм реализации системы выявления предпочтений обучающихся и родителей
во внеурочной деятельности.
3.
Экспертиза программ курса внеурочной деятельности.
4.
Система документации образовательной организации по внеурочной деятельности
(сущность понятия «локального акта», структуры и содержания локальных нормативных
актов). Анализ локальных актов, регулирующих образовательную деятельность и локальных
актов, регулирующие трудовые отношения.
5.
Алгоритм разработки локальных нормативных актов и процесс принятия локальных
актов образовательной организацией.
6.
Цели и задачи диагностики, методы и методики диагностики, результаты и эффекты
внеурочной деятельности.
7.
Анализ и оценка внеурочной деятельности: включенность учащихся в систему
внеурочной деятельности; ресурсная обеспеченность системы внеурочной деятельности;
вариативность направлений, видов и форм организации
внеурочной деятельности;
сформированность ценностных отношений к себе и миру (как в предметной области,
вызывающей интерес ребенка вне урока, так и в смежных областях); продуктивность
внеурочной деятельности (достижения детей в выбранных видах деятельности).
8.
Анализ способов оценивания достижения планируемых результатов внеурочной
деятельности.

9.
Анализ диагностического инструментария внеурочной деятельности (по материалам
сайтов ОО).
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Провести анализ нормативных документов, регулирующих внеурочную деятельность –
трудоемкость;
2. Провести интернет – обзор по актуальным проблемам организации внеурочной
деятельности;
3. Провести анализ научно-педагогических текстов (на основе технологий развития умений
критического мышления; реферирования, аннотирования, рецензирования и др.) по теме
««Требования ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы (личностные, метапредметные, предметные)»;
4. Составить сравнительно-сопоставительную таблицу внеурочной деятельности и
дополнительного образования;
5. Провести интернет-обзор примерных программ внеурочной деятельности;
6. Подготовить презентацию о формах организации и видах деятельности внеурочной
деятельности;
7. Подготовить презентацию общеинтеллектуального направления внеурочной
деятельности;
8. Подготовить презентацию общекультурного направления внеурочной деятельности;
9. Подготовить презентацию духовно-нравственного направления внеурочной деятельности;
10. Разработать проект организации внеурочной деятельности в рамках индивидуальной
образовательной траектории развития обучающихся;
11. Разработать программу курса внеурочной деятельности по задачам кейса;
12. Составить план-конспект внеурочного занятия с учетом возрастных особенностей, в том
числе с особыми образовательными потребностями;
13. Провести анализ разработок по диагностике результативности внеурочной деятельности;
14. Разработать логико-смысловую модель по основным разделам дисциплины;
15. Провести экспертизу программ курсов внеурочной деятельности;
16. Провести реферирование источников по тематике учебного курса;
17. Составить словарь основных категорий дисциплины.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:
основная литература
1. Комарова, И.В. Технология проектно -исследовательской деятельности школьников в
условиях ФГОС / И.В. Комарова. - Санкт -Петербург : КАРО, 2015. - 128 с. : табл. - Библиогр.
в кн. - ISBN 978 - 5 -9925 -0986 -1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462122
2. Формирование личностных универсальных учебных действий во внеурочное время :
сборник учебно - методических работ / под ред. В.Л. Казанской, И.Н. Нурлыгаянова, Л.И.
Руленковой.
М.
;
Берлин
:
Директ
Медиа,
2016.
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437440
дополнительная литература
1. Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации: методическое пособие /
науч. ред. И.В. Муштавинская, Т.С. Кузнецова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2016. - 256 с. (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925- 1121-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868
2. Организация внеурочной деятельности младших школьников: сборник программ :[6+] /
авт.-сост. С.К. Тивикова. – Москва : Русское слово — учебник, 2013 – 129 с. : табл. – (ФГОС.
Начальная инновационная школа). – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486131
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор. программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie
Maker) для подготовки докладов, создания презентаций, роликов.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
4. http://lib.herzen.spb.ru
5. http://www.edu.ru/index.php7page id=242
6. http://www.edu.ru/index.php7page id=6
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для проведения лабораторных работ достаточно специальных помещений (учебных
аудиторий), оборудованных техническими средствами обучения (мультимедийной

проекционной техникой), специализированной мебелью (для обучающихся) меловой /
маркерной доской, оборудованные.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические средства
обучения; учебные и методические пособия: учебники, пособия для самостоятельной
работы, сборники тренировочных тестов, компьютерный класс и мультимедиа проектор.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС
НОО» призвана способствовать систематическому и последовательному накоплению
знанию по:

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностямив соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

разработке программы курсов внеурочной деятельности согласно требованиям
ФГОС НОО;

способам развития и поддержки творческих способностей обучающихся в том числе
с особыми образовательными потребностями;

способам осуществления контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и корректировки трудностей в обучении;

ведению документации, обеспечивающей организацию и реализацию внеурочной
деятельности.
Изучение курса строится на базе методологии системного подхода. В
соответствии с системным анализом курса первым этапом его изучения является
рассмотрение всей дисциплины как единой системы знаний. Вторым этапом изучения
является рассмотрение его подсистем (проектирование внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС НОО, реализация внеурочной деятельности в образовательной
организации).
Студентам необходимо ознакомиться:

- с содержанием программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с
другими дисциплинами программы, методическими разработками по данной дисциплине,
имеющихся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций
преподавателей кафедры.
Студентам необходимо:
- перед каждой лекцией просматривать программу дисциплины, что позволит сэкономить
время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях,
представленный педагогом на портале или присланный на «электронный почтовый ящик
группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован,
прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей
лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным
литературным источникам.
При подготовке к практическим занятиям студентам следует:
- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам
проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно
использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и
материалы правоприменительной практики;
- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к
преподавателю.
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение
различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала
изучаемой дисциплины. По каждой теме дисциплины студентам предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный
срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным программой
дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного
выполнения, и разбирать на практических занятиях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы (Закон «Об образовании»,
Федеральные государственные стандарты образования, «Национальную доктрину развития
Российского образования», «Профессиональный стандарт педагога») и др.
Подготовку к практическому занятию, докладу и т.п. необходимо начинать с
изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и дома. К каждой теме
дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. Основная литература - это
учебники и учебные пособия. Дополнительная литература - это монографии, сборники
научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии,
интернет ресурсы.
При реализации содержания программы «Организация внеурочной деятельности
в соответствии с ФГОС НОО», следует предусмотреть использование разнообразных
организационных форм и методов обучения, основанных на активизации познавательной
деятельности студентов, их самостоятельности, а также связи теории и практики.

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса способствуют
различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на анализ
образовательной программы общего образования, а также изучение общеразвивающих
образовательных программ дополнительного образования разного направления и разработку
собственных программ, проведение компаративных исследований.
Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу
педагогической литературы с целью знакомства с актуальными проблемами изучаемой
дисциплины, составление кластера понятий, составление и защита общеразвивающих
образовательной программы основного образования и др.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
Педагогическое образование, в программе данного курса предусмотрено использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор
конкретных педагогических ситуаций (кейс-технологии), учебные дискуссии, рефлексивные
технологии). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи
формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы
профессиональной компетентности в сфере образования. В рамках курса могут быть
предусмотрены встречи с представителями государственных и общественных организаций,
мастер-классы педагогов и специалистов.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. Оценка складывается из
работы студентов с лекционным материалом, активности студентов на практических и
лабораторных занятиях, а также учитывается качество выполнения заданий, выполняемых
студентами в рамках практических, лабораторных занятий и заданий СРС (балльно-рейтинговая
система оценок). Предусмотрено итоговое собеседование по вопросам к зачету.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены в форме:
– составления студентами сравнительно-сопоставительной таблицы внеурочной
деятельности и дополнительного образования;
– анализа компонентов рабочей программы курса внеурочной деятельности;
– проведения собственной экспертизы рабочей программы курса внеурочной
деятельности на основе предложенного перечня вопросов;
– разработки программы курса внеурочной деятельности по задачам кейса;
– разработки схемы, демонстрирующей компоненты системы нормативного,
инструментального, технологического, информационно-методического сопровождения
организации внеурочной деятельности в условиях индивидуализации внеурочной
деятельности;
– разработки технологической карты внеурочного занятия по заданным
(обязательным) компонентам.
Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
Например:
Выскажите свое мнение по вопросу:
1. Формы организации внеурочной деятельности школьников: познавательная
деятельность (в том числе проектная деятельность).

2. Методический конструктор внеурочной деятельности как руководство к
действию по проектированию программ внеурочной деятельности.
3. Диагностика эффективности внеурочной деятельности.
Критерии и шкала оценивания
Критерий
Максимальное
количество
баллов
Точность и полнота раскрытия темы, понятия отражены в полном
5 баллов
объеме
Четкая структура, отсутствие ошибок
4 балла
Творческий подход, оригинальность, качество выполнения
3 балла
Всего:
12 баллов
Примерные тестовые задания:
На соответствие:
1.Установите соответствие. Уровни результатов внеурочной деятельности:
1школьник знает и понимает общественную жизнь
а) I уровень
2 школьник ценит общественную жизнь
б) II уровень
3 школьник самостоятельно действует в общественной жизни в) III уровень
2. Установите соответствие. Уровни результатов внеурочной деятельности:
1 взаимодействие с учителями
а) I уровень
2 взаимодействие школьников между собой на уровне класса,
школы
б) II уровень
3 взаимодействие школьника с социальными субъектами
за пределами школы, в открытой общественной среде
в) III уровень
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
1. Какие из перечисленных направлений не относятся к направлениям внеурочной
деятельности?
а) экскурсия
б) спортивно-оздоровительное
в) духовно-нравственное
г) олимпиада
д) общекультурное
2.Какой из видов не является видом внеурочной деятельности по Д.В. Григорьеву и П.В.
Степанову?
а) игровая деятельность
б) познавательная деятельность
в) активная деятельность
г) культурно-досуговая деятельность
Примерные вопросы к зачету
1.
Основные положения организации внеурочной деятельности в современном
образовательном процессе согласно требованиям ФГОС начального общего образования, в
том числе с особыми образовательными потребностями.
2.
Цель, задачи и принципы организации внеурочной деятельности.
3.
Нормативное обеспечение внеурочной деятельности школьников (примерная
должностная инструкция зам. директора по внеурочной работе, примерная должностная
инструкция педагога-организатора, примерная должностная инструкция классного
руководителя, примерная должностная инструкция педагога дополнительного образования,
примерная должностная инструкция воспитателя группы продленного дня).
4.
Основные подходы и условия осуществления внеурочной деятельности.
5.
Методы и технологии психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса.

6.
Формы организации внеурочной деятельности школьников: познавательная
деятельность (в том числе проектная деятельность).
7.
Формы организации внеурочной деятельности школьников: проблемно-ценностное
общение.
8.
Формы
организации
внеурочной
деятельности
школьников:
досуговоразвлекательная деятельность (досуговое общение).
9.
Формы организации внеурочной деятельности школьников: игровая деятельность.
10.
Формы организации внеурочной деятельности школьников: социальное творчество
(социально-преобразующая добровольческая деятельность).
11.
Формы организации внеурочной деятельности школьников: художественное
творчество.
12.
Формы
организации
внеурочной
деятельности
школьников:
трудовая
(производственная) деятельность.
13.
Формы организации внеурочной деятельности школьников: спортивнооздоровительная деятельность, в том числе с особыми образовательными потребностями.
14.
Формы организации внеурочной деятельности школьников: туристско-краеведческая
деятельность.
15.
Методы и технологии организации внеурочной деятельности школьников.
Особенности организации внеурочной деятельности в начальной школе.
16.
Методы и технологии организации внеурочной деятельности школьников.
Особенности организации внеурочной деятельности в основной и старшей школе.
17.
Различия между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием (между
школьным и внешкольным дополнительным образованием).
18.
Сетевое взаимодействие общего и дополнительного образования.
19.
Организационные модели и способы реализации внеурочной деятельности.
20.
Типы программ внеурочной деятельности.
21.
Технологии проектирования образовательных программ.
22.
Методический конструктор внеурочной деятельности как руководство к действию по
проектированию программ внеурочной деятельности.
23.
Результаты внеурочной деятельности.
24.
Нацеленность программ внеурочной деятельности на достижение учащимися
предметных, метапредметных и личностных результатов.
25.
Диагностика эффективности внеурочной деятельности.
26.
Формирование универсальных учебных действий во внеурочной деятельности.
27.
Управление внеурочной деятельностью.
28.
Финансово-экономическое обеспечение внеурочной деятельности: возможности
бюджетного и внебюджетного финансирования.
29.
Мониторинг успешности педагогов в организации внеурочной деятельности.
30.
Взаимодействие семьи и школы в условиях реализации ФГОС начального общего
образования.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,

Пятибалль
ная шкала
(академиче

БРС, %
освоения
(рейтинго

Повышен
ный

Базовый

Достаточ
ный
Недостат
очный

критерии оценки
сформированности)
Творческая
Включает нижестоящий
деятельность
уровень.
Умение самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Применение
Включает нижестоящий
знаний и умений в уровень.
более широких
Способность собирать,
контекстах
систематизировать,
учебной и
анализировать и грамотно
профессионально использовать информацию
й деятельности,
из самостоятельно
нежели по
найденных теоретических
образцу, с
источников и
большей
иллюстрировать ими
степенью
теоретические положения
самостоятельност или обосновывать практику
и и инициативы
применения.
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
деятельность
курса теоретически и
практически
контролируемого материала
Отсутствие
признаков
удовлетворительного
уровня

ская)
оценка
Отлично

вая
оценка)
90-100

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
К. п. н., доцент кафедры Педагогики и психологии Е.А.Гончар
Эксперты:
Директор МБОУ ордена Дружбы народов Гимназии №3 им А.М. Горького Ю. Ф. Вяткина
К. п. н., профессор, директор Института педагогики БГПУ им. М. Акмуллы З.И. Исламова
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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Профессиональная этика

для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Начальное образование»

квалификация выпускника: бакалавр

1. Цель дисциплины является :
формирование общепрофессиональных компетенций:
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК - 5);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5).
2. Трудоемкость учебной дисциплины
зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессиональной
образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна
36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60
минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том
числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Данная дисциплина относится к базовым дисциплинам, читается в первом семестре. Данная
дисциплина призвана помочь студенту осознать особенности этической стороны труда
педагога. Сформировать кодексы поведения, обеспечивающие нравственный характер тех
взаимоотношений между людьми, которые вытекают из их профессиональной деятельности.
Изучить и воспринять особенности педагогической морали, выяснить специфику реализации
общих принципов нравственности в сфере педагогического труда, специфику содержания
принципов и этических категорий. Понять характер нравственной деятельности учителя и
нравственных отношений в профессиональной среде, выработать основы педагогического
этикета, представляющего собой совокупность выработанных в учительской среде
специфических правил общения, манер поведения и т.п. людей, профессионально
занимающихся обучением и воспитанием.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплину «Введение в
педагогическую деятельность». Дисциплина является предшествующей для педагогической
практики и дисциплин «Культурология», «Теория и методика воспитания», «Организация
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО». Используя полученные знания,
студент сможет подходить к решению любой педагогической задачи с точки зрения
педагогической этики. Дисциплина помогает пробудить интерес к педагогической
профессии, является стимулом для формирования педагогической культуры, осознанию
своего профессионального становления. Помогает разобраться в себе с профессиональной и
моральной стороны.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- особенности педагогической морали;
- иметь представление о функциях педагогической этики;
- специфику реализации общих принципов нравственности в сфере педагогического труда;
- специфику, содержание принципов и этических категорий;
- основы педагогического этикета.
Уметь:
- организовывать этическое коммуникационное взаимодействие между участниками
педагогического процесса;
- уметь руководствоваться в своей профессиональной деятельности морально
нравственными принципами;
Владеть:
- способностью учитывать в своей профессиональной деятельности нравственно этические
понятия;

- способностью к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению конфликтов;
- способностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий;
- способностью использовать методы, выявляющие нравственную воспитанность и характер
коллективных взаимоотношений;
- способностью к организации и развитию внутриколлективных и межличностных
отношений детей;
- готовностью к формированию у себя этической культуры педагога;
- способность к предъявлению требований по отношению к самому себе, к своей профессии,
к обществу, к детям и остальным участникам учебно-воспитательного процесса с точки
зрения педагогической этики.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
1
ТеоретикоПредмет и задачи педагогической этики
методологические
Категории педагогической этики
проблемы
педагогической этики
2
Формирование
Этические основы профессионального общения.
профессионально
Этико- психологические отношения в педагогическом
этической
коллективе.
направленности
Формирование этики педагогического профессионализма.
педагога
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Теоретико-методологические проблемы педагогической этики
Тема 2. Этические основы профессионального общения
Тема 3. Нравственная культура педагогического общения и пути ее формирования
Тема 4. Этика педагогических взаимоотношений в педагогическом коллективе
Тема 5. Формирование этики педагогического профессионализма.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические
занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: Теоретико-методологические проблемы педагогической этики (4 часа).
Вопросы для обсуждения:

1. Специфика педагогической деятельности. Предмет педагогического труда и проблема
ответственности
педагога.
2.
Полифункциональный
характер
педагогической
деятельности.
3.
Возможности
творчества
в
педагогической
деятельности.
4.
Моральные
нормы
отношения
педагога
к
своему
труду.
5. Проблема соответствия педагога требованиям современной школы.
Тема 2: Этические основы профессионального общения
Вопросы для обсуждения:
1. Формирование культуры общения учащихся и роль педагога в этом процессе.
2. Проблемное поле молодежной субкультуры: особенности, этика взаимопонимания и
общения.
3. Проблемы общения в современном технизированном мире. Виртуальное общение:
перспективы и опасности.
Тема 3: Нравственная культура педагогического общения и пути ее формирования
Вопросы для обсуждения:
1. Этика отношений в системе "педагог - учащийся"
2. Этика отношений в системе "педагог - педагог"
Тема 4: Этико-психологические отношения в педагогическом коллективе
1. Этика и культура межличностного общения педагога
2. Этикет в профессиональной культуре педагога
Вопросы для обсуждения:
Тема 5: Формирование этики педагогического профессионализма
нормативно-правовое обеспечение этики общения
программа формирования этики педагогического профессионализма
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Тематика рефератов
1. Педагогическая деятельность как сфера духовного производства.
2. Теоретико-методологические проблемы педагогической этики.
3. Зарождение и развитие педагогической этики.
4. Категории педагогической этики.
5. Комплекс требований общества к уровню профессионально – этической культуры
педагога.
6. Социальная и профессиональная функции педагога.
7. Педагогический этикет.
8. Свойства педагога, характеризующие уровень его этической культуры.
9. Педагогический такт.
10.Учитель как личность и профессионал.
Провести Интернет-обзор образовательных организаций, которые реализуют педагогическое
образование (направление подготовки 44.03.01 «Профессиональное обучение»). Составьте
список вузов и выпишите направленности реализуемых основных образовательных
программ – трудоемкость 4 часа;
На основе Интернет-обзора подготовить презентацию направления подготовки (Power Point
или устную) – трудоемкость 4 часа;
Составить таблицу «Виды педагогической деятельности» – трудоемкость 2 часа;

Разработать фоторяд «Деятельность педагога профессионального обучения в 21 веке» – 6
часов;
Подготовить список документации, регламентирующей деятельность педагога
профессионального обучения – трудоемкость 4 часа;
Разработать логико-смысловую модель ФГОС ВО 44.03.01 – трудоемкость 2 часа;
Разработать программу развития у себя профессионально-значимых личностных качеств
педагога – трудоемкость 6 часов;
Составить личный профессиональный план на первый год обучения в вузе – трудоемкость 2
часа;
Подготовить резюме педагога профессионального обучения – трудоемкость 2 часа;
Составить словарь основных категорий дисциплины – трудоемкость 2 часа;
Задания по видам СРС
Задание
«Жизненный и профессиональный кодекс педагога (педагога-психолога)» (по
С.Ю.Смагиной).
Согласные и гласные буквы русского алфавита (кроме Е, Й, Ъ, Ь, Ы, Ю, Щ) делятся между
участниками группы. Задача участников — сформулировать несколько значимых лично для
них и для мира в целом жизненных и профессиональных правил, которые начинались бы на
те буквы алфавита, которые им достались. По завершении работы группе предлагается
организовать совместное прочтение правил.
Соблюдая порядок букв русского алфавита, участники зачитывают сформулированные ими
законы. Так получается единый жизненный и профессиональный кодекс педагога. Например:
«Б» — быть всегда внимательным и чутким к проблемам других людей; «И» — искать себя
во всем, искать себя всегда; «Л» — любить и уважать личность другого; «М» — можно
существовать, но жить — этому надо долго учиться и т.д.
Данное задание развивает способности к рефлексии и вербализации жизненных и
профессиональных ценностей и принципов.
Домашнее задание.
Студентам предлагается завести «Дневник личностного роста», в котором они будут
выполнять задания по самонаблюдению, самоанализу, самовоспитанию личностно
профессиональных качеств. Форма ведения дневника может быть свободной, предлагаются
лишь возможные варианты: в форме сочинений, рассказа, в виде ответа на поставленные
вопросы, рисунков, эссе и т.д.
На основании результатов выполнения задания необходимо выделить и сформулировать те
качества, над которыми нужно работать для овладения педагогической деятельностью,
наметить возможные пути по самовоспитанию, методы коррекции тех или иных свойств
личности. При выполнении задания можно написать сочинение на тему «Первый день моей
работы в школе».
Задание
Исследовательская экспедиция «Идеальный и реальный современный ученик».
Студенты работают в группах, объединенных подготовкой домашнего задания.
Каждая группа представляет свой образ ученика, подтверждая выводы результатами
проведенных исследований.
Затем в ходе совместного обсуждения выписываются по 10 основных, наиболее часто
встречающихся в ответах характеристик современного ученика с точки зрения каждой
позиции (взрослых, родителя, учителя, детей). Далее проводится сопоставительный анализ
путем подсчета совпадений. Также определяются качественные различия в видении ученика.
После совместной работы студентам предлагается записать выделенные характеристики всех

четырех образов ученика и сравнить их с качествами того школьника, которого они хотели
бы учить.
Данное задание формирует у студентов первичные навыки сбора эмпирического материала
и навыки его обработки.
Естественно, что полученные данные не могут претендовать на окончательно верный
результат: они рассматриваются как материалы для анализа.
В ходе выполнения данного задания студенты соотносят собственные представления о
«желательном», с их точки зрения, ученике и реальном современном школьнике;
представления родителей и учителей, что способствует актуализации многих проблем,
возникающих в профессионально-педагогической деятельности.
Задание
1. Предложите свою методику знакомства школьников с правами человека (воспользуйтесь
методикой С. Щербина: создайте рисунок (или подберите иллюстрацию) к одной или
нескольким статьям документа со своими комментариями.
2. Создайте вместе с учащимися во время практики «Кодекс равенства в общении».
Задание
Разработай основные нормы поведения при общениях в сети:
1. Особенности этики общения в чатах;
2. Особенности общения по электронной почте;
3. Особенности этики общения в телеконференциях.
Задание
Состав словарь сокращений при общении в сети (телеконференции, чаты, SMS- общение).
Задание
Проанализировать «Профессиональный стандарт педагога – 2013»,
пользуясь интернет - ресурсом
http://imcluga.ru/professionalnyj-standart-pedagoga/
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Кузнецов И. Н. Деловое общение. Деловой этикет. Учебное пособие. -М.: ЮнитиДана, 2008.- Режим доступа: http: // www. biblioclub
2. Загорская,Л.М. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л.М.Загорская. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - 292 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru
3. Макаров Б. В. Непогода А. В. Деловой этикет. Учебное пособие.- Ростов-на-Дону:
Феникс, 2010.- Режим доступа: http: // www. biblioclub
б) дополнительная литература
3. Андреев В. И. Педагогическая этика: инновационный курс для нравственного
саморазвития. - Казань: Центр инновационных технологий, 2007. - 272 с.
4. Латов Н. А. Этикет поведения делового человека. Курс лекций/ Под ред. Пугачёва И.
А.- М.: РУДН, 2008.- Режим доступа: http: // www. Biblioclub
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно –справочные материалы и поисковые системы
www.wiki.iteach.ru
www.microsoft.com/DigitalLiteracy/Russia
http://www.informika.ru
http://www.mon.gov.ru
http://ru.wikipedia.org
http://school-collection.edu.ru
http://www.edu.ru
http://www.rsl.ru
http://www.gnpbu.ru
http://www.apa.org/ethics/ - Этические разработки и этические комиссии Американской
психологической ассоциации, в том числе знаменитый Этический кодекс (самая поздняя и
полная версия) - http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx
Yandex, Google, Rambler.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно специальных помещений
(учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся)
меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Дисциплина тесно связана с этическими дисциплинами, дисциплинами педагогического
цикла и имеет ярко выраженный профессионально воспитательный характер.
Студент должен стремиться придерживаться кодекса профессиональнопедагогического этического поведения, уметь обеспечивать нравственный характер тех
взаимоотношений между людьми, которые вытекают из их профессиональной деятельности.
В этом студенту должны помочь семинарские занятия. Семинарские занятия рекомендуется
проводить с использованием технологии проблемного обучения, с элементами диспута,
дискуссии, тренинговых заданий, учебного проектирования и моделирования этических
ситуаций. Семинарские занятия должны способствовать усилению мотивации студентов к
выполнению заданий в рамках самостоятельной работы Студент должен увидеть пути
профессионального становления и развития. Семинарские занятия должны способствовать
усилению мотивации студентов к выполнению заданий в рамках самостоятельной работы.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. По итогам освоения дисциплины
предусмотрена текущая и промежуточная аттестация. В рамках текущей аттестации
предполагается использование следующих форм оценочных средств: тесты оценивания
знаний студентов по дисциплине, творческие задания, разбор диагностических методик,
анализ проведенных результатов диагностических методик, разбор и анализ этических
ситуаций. Итоговая аттестация предусмотрена в форме зачета.
Для подготовки к аттестации рекомендуется проработка лекций, обсуждение рефератов на
практических
занятиях,
самостоятельная
работа,
защита
проектных
работ,
миниэксперименты.
Критерии оценки:
-Качество знаний: осознанность, глубина, системность.

-Уровень владения речевой профессиональной культуры, способность логично
выстраивать свой ответ
Профессионально-ценностные ориентации к значимым моментам профессиональной
деятельности: личности учащегося (ее безусловное принятие и направленность на развитие
личности); к самому себе как педагогу(позитивная Я-концепция).
Студент получает оценку «зачет» если:
-демонстрирует осознанность знаний: подтверждает теоретические положения
практическими примерами; раскрывает сущность понятий; определяет отдельные пути,
формы, методы его разрешения этических конфликтов на практике; осознанно владеет
понятийным аппаратом; дает полные, развернутые, аргументированные ответы на
дополнительные вопросы;
демонстрирует глубину знаний: устанавливает межпредметные связи; демонстрирует
высокий уровень коммуникативной культуры и грамотную речь; формулирует собственные
обоснованные оценочные суждения, формулирует собственную профессиональнопедагогическую позицию.
Студент получает «незачет» если:
-демонстрирует отсутствие ответа или дает полностью неверный ответ, не дает ответов
на дополнительные вопросы, формулирует неполный ответ на первый вопрос, отвечает с
грубыми ошибками. Не
отвечает на дополнительные вопросы, не
способен
проиллюстрировать теорию практическими примерами.
Вопросы к аттестации
Вопросы текущего и промежуточного контроля по курсу профессиональная этика
1. Понятие и предмет этики.
2. Основные этапы исторического развития этических учений.
3. Понятие и содержание основных категорий этики.
4. Общечеловеческие начала этики.
5. Категории «добра» и «зла» в деятельности педагога.
6. Долг, совесть, ответственность в работе педагога.
7. Понятие и сущность морали. Соотношение морали и права.
8. Нравственная свобода выбора.
9. Понятие, признаки и виды социальных норм. Их иерархия.
10. Моральное сознание и моральная практика.
11. Понятие и виды профессиональной этики.
12. Особенности профессии педагога и их нравственное значение.
16. Понятие, предмет и содержание профессиональной этики педагога.
17. Методы изучения профессиональной этики педагога.
26. Соотношение целей и средств в профессиональной деятельности педагога.
27. Социальный характер моральных норм.
29. Педагогический этикет.
33. Профессионально необходимые качества педагога, их нравственное содержание.
36. Нравственные основы деятельности педагога.
41. Этические аспекты использования педагогом предоставленных ему властных
полномочий.
44. Этические начала взаимодействия с педагога с родителями.
46. Нравственные основы деятельности педагога.
47. Нравственный конфликт в профессиональной деятельности педагога.
48. Способы предотвращения конфликтных ситуаций.
49. Соотношение общей и профессиональной этики.
50. Правила поведения педагога в профессиональной деятельности. Кодекс
профессиональной этики педагога.
Контрольные задания

1. Установите взаимосвязь понятий «этика», «мораль», «нравственность», «этикет».
2. Выделите этапы педагогической этики в контексте исторического развития.
3. Выделите проблемы и противоречия при гуманизации процесса воспитания.
4. Проанализируйте основные компоненты культуры педагогического общения.
5. Смоделируйте способы ее формирования культуры педагогического общения.
6.Педагогический такт как компонент нравственной культуры преподавателя.
7. Пути совершенствования речевого мастерства преподавателя.
8. Охарактеризуйте особенности общения в педагогическом коллективе.
9. Составьте кодекс профессиональной этики преподавателя.
10. Смоделируйте динамику этико-нравственного становления личности в условиях
современного общества.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Отсутствие
уровня

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

90-100

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики
к.п.н. доцент, кафедры Теорий и методик начального образования Е.В.Гурова
Эксперты:
д.п.н., профессор кафедры Теории и методик начального образования Янгирова В.М.
Директор МБОУ лицей № 21 Короткова Е.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08.01ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Начальное образование»
квалификации выпускника – бакалавр

1.
Целью дисциплины является:
формирование общекультурной компетенции:
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Общая психология» входит в базовую часть учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные принципы и понятия общей психологии для формирования научного
мировоззрения;
 основные методы общей психологии;
 факты, закономерности и механизмы функционирования основных познавательных
процессов;
 индивидуально-психологические особенности личности.
 основы общей психологии как условия формирования способности к
самоорганизации и самообразованию.
уметь:
 проводить диагностику познавательной сферы человека и его индивидуальнотипологических особенностей как условия формирования научного мировоззрения.
 проводить диагностику познавательной сферы человека и его индивидуальнотипологических особенностей как условия формирования способности к
самоорганизации и самообразованию, а
также формирования готовности к
психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса.
владеть навыками:



проведения психологического исследования с целью формирования способности к
самоорганизации и самообразованию;
применения полученных знаний для формирования научного мировоззрения.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
1

2

3

4

5

6

Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Предмет и задачи
предмет и задачи современной психологии, ее структура,
психологии
методы исследования;
взаимосвязь с другими науками.
Эволюционное
понятие психики;
развитие психики
стадии развития психики и их характеристика,
общественно-историческая природа психики человека
Деятельность и
психологическая теория деятельности;
общение
основные понятия и особенности деятельности человека,
мотивационно-личностные аспекты деятельности;
структура деятельности и общения;
функции и средства общения
Психологическая
сущность понятий индивид, субъект, личность,
характеристика
индивидуальность;
личности
понятие о личности;
этапы формирования личности в онтогенезе,
основные психологические теории личности;
психологические механизмы, предпосылки и движущие
силы развития личности человека; мотивационная и
эмоционально-волевая сфера личности.
Познавательная сфера
общая характеристика познавательных процессов
личности
(ощущение, восприятие, память, мышление, воображение,
речь);
механизмы, свойства и особенности познавательных
процессов;
диагностика познавательных процессов.
Индивидуальноиндивидуально-типологические особенности личности
психологические
(темперамент, характер, способности).
особенности личности Диагностика личностных и индивидуальных особенностей
человека.
Объяснение поведения человека с позиций различных
психологических теорий.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.

Предмет и задачи психологии
Эволюционное развитие психики
Деятельность
Общение
Психологическая характеристика личности
Познавательная сфера личности
Индивидуально-психологические особенности личности

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия):
Тема 1. Предмет и методы психологии.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет психологии. Описательная характеристика психических явлений, доступных
психологическому изучению.
2. Психика и отражение. Уровни и формы психического отражения. Психическое
отражение как субъективный образ объективного мира. Функции психики.
3. Методы психологического исследования. Классификация методов исследования в
современной психологии. Наблюдение, эксперимент, беседа. Достоинства и недостатки
методов.
4. Принципы отечественной психологии.
Тема 2. Эволюционное развитие психики.
Вопросы для обсуждения:
1. Происхождение и развитие психики. Субъективные и объективные критерии наличия
психики.
2. Этапы развития психики в филогенезе.
3. Отличие психики животных и человека.
4. Основные формы проявления психики и их взаимосвязь.
4. Мозг и психика, функции психики. Специализация полушарий головного мозга.
5. Происхождение и развитие сознания. Структура сознания. Психологические
характеристики сознания. Сознание и бессознательное.
Тема 3. Деятельность и общение.
Вопросы для обсуждения:
1.Активность. Понятие о деятельности.
2.Структура деятельности. Строение деятельности (действия, операции, их взаимосвязь).
3. Виды деятельности (игра, учение, труд), их психологическая характеристика.
4. Происхождение внутренней деятельности (интериоризация и экстериоризация).
Личность и деятельность.
4.Общение, его функции и виды. Средства общения.
Тема 4. Психологическая характеристика личности.
Вопросы для обсуждения:
1. Соотношение понятий человек, индивид, субъект, личность, индивидуальность.
2. Основные факторы и механизмы развития личности. Жизненный путь личности.
3. Основные психологические теории личности.
4. Самосознание личности. Структура самосознания. Самооценка. Уровень притязания.
Методы изучения самооценки и УП.
Тема 5. Мотивационная и эмоционально-волевая сфера личности.
Вопросы для обсуждения:
1. Активность и потребности личности.
2. Мотивы и их характеристика.
3. Направленность личности и ее психологические проявления.
4. Психологические теории мотивации.
5. Методы изучения направленности личности.
Тема 6. Эмоционально-волевая сфера личности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Эмоции и чувства человека. Виды эмоций. Высшие чувства.
Физиологические основы эмоций.
Психологические теории эмоций.
Понятие воли. Функции воли.
Структура волевого акта.
Волевые качества человека и их формирование в онтогенезе.
Воля и риск. Индивидуальные особенности воли. Локус контроля.
Методика изучения Локуса контроля.

Тема 7. Познавательная сфера личности. Ощущение и восприятие.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие ощущения. Физиологическая основа ощущений. Строение анализатора.
2. Классификация ощущений. Виды и свойства ощущений.
3. Сходство и различия ощущения и восприятия.
4. Восприятие. Свойства образа восприятия.
5. Восприятие времени, движения, пространства.
Тема 8. Познавательная сфера личности. Внимание. Память.
Вопросы для обсуждения:
1. Внимание. Особенность внимания как психического процесса.
2. Виды, свойства и функции внимания.
3. Развитие внимания. Методы изучения внимания.
4. Понятие о памяти. Функции памяти.
5. Виды памяти.
6. Процессы памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание), их
характеристика.
7. Законы памяти.
8. Методы изучения памяти.
Тема 9. Познавательная сфера личности. Мышление и речь.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о мышлении. Социальная природа мышления.
2. Логика и психология мышления.
3. Мышление как процесс. Характеристика мыслительных операций.
4. Мышление и решение задач. Этапы и способы решения задачи.
5. Виды мышления. Индивидуальные особенности мышления. Качества ума. Методы
изучения мышления.
6. Понятие о речи. Язык и речь.
7. Виды речи: устная, письменная, монологическая, диалогическая, внутренняя речь.
8. Функции речи: коммуникативная, средство мышления, сигнификативная,
номинативная, индикативная.
Тема 10. Познавательная сфера личности. Воображение
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие воображения. Воображение как специфический вид деятельности. Функции
воображения.
2. Активная роль воображения в проблемных ситуациях, характеризуемых дефицитом
информации. Воображение как «образное мышление». Опережающее отражение в процессе
воображения.
3. Виды воображения. Пассивная фантазия, грезы. Мечта и практическая деятельность.
4. Аналитико-синтетический характер процессов воображения. Способы синтезирования,
обеспечивающие возникновение образов. Механизмы воображения.

5. Индивидуальные качества воображения. Роль фантазии в игровой деятельности ребенка
и творческой деятельности взрослого (в художественном и научном творчестве).
Тема 11. Индивидуально-психологические особенности личности. Способности.
Вопросы для обсуждения:
1. Способности как качественное проявление психических возможностей человека.
Структура способностей.
2. Уровни развития способностей и индивидуальные различия.
3. Природа человеческих способностей.
4. Развитие и диагностика способностей.
Тема 12. Индивидуально-психологические особенности личности. Темперамент.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о темпераменте. Учения о темпераменте.
2. Физиологические основы темперамента. Тип ВНД и темперамент.
3. Психологическая характеристика типов темперамента.
4. Современные подходы к психологической характеристике типов темперамента.
Тема 13. Индивидуально-психологические особенности личности. Характер.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о характере и его природе.
2. Факторы, влияющие на формирование характера.
3. Структура характера.
4. Акцентуации характера. Характеристика типов акцентуации характера:
 акцентуации характера (демонстративный, педантичный, застревающий, возбудимый);
 акцентуации темперамента (гипертимический, дистимический, тревожно-боязливый,
циклотимический, аффективный, эмотивный).
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Составить словарь психологических терминов;
2. Изучить особенности познавательной и личностной сферы и на основе полученных
результатов составить психологический портрет.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст] : [учеб. пособие для студентов вузов] /
Анатолий Геннадьевич ; А. Г. Маклаков. - Санкт-Петербург : Питер, 2015,2014, 2009
2. Прыгин, Г.С. Введение в общую психологию : учебное пособие / Г.С. Прыгин ;
Казанский федеральный университет, Набережночелнинский институт. - Казань :
Издательство Казанского университета, 2016. - 291 с. : ил. - Библиогр.: с.283-286. - ISBN 9785-00019-671-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480123
дополнительная литература:
1. Волкова, Т.Г. Психология самосознания: учебное пособие / Т.Г. Волкова. - Москва :
Директ-Медиа, 2013. - 296 с. - ISBN 978-5-4458-2242-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137239
2. Разумникова, О.М. Общая психология: когнитивные процессы и состояния.
Практикум / О.М. Разумникова. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 76 с. - ISBN 978-5-7782-18482 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229140
3. Немов, Р.С. Общая психология : учебник / Р.С. Немов. - М. : Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 396 с. : ил. - (Для средних специальных учебных
заведений). - ISBN 978-5-691-00734-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260771
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.psychology.ru
2. http://psy.piter.com
3. http://www.psi-net.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие
мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
4. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебный курс «Общая психология» призван способствовать формированию
современных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре и
динамике, а также представить систему категорий и понятий научной психологии.
Проблемы изучения механизмов и закономерностей психической жизни человека
анализируются на основе личностно-деятельностного подхода. Он обусловлен тем, что
человек проявляется и формируется в разнообразной совместной деятельности и общении.
Поэтому при усвоении курса особое внимание должно быть уделено изучению темы
«Личность», «Деятельность и общение», «Индивидуально-психологические особенности
человека». При изучении познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы
личности следует обратить внимание на вопросы формирования памяти, мышления,
воображения, воли у человека. Изучение этих должно помочь студентам вооружиться
знаниями, которые позволили бы им, учитывая закономерности этих процессов, правильно
организовать в дальнейшем свою работу.
Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по
темам, посвященным изучению познавательных процессов и индивидуальнотипологических особенностей личности, где используются такие формы работы, как
решение кейсов, приемы развития критического мышления.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены:
1. Тестами (для проверки знаниевого компонента),
2. Психологическим портретом личности (для оценки умения проводить
психологическое исследование и представлять его результаты в виде заключения
и практических рекомендаций по самосовершенствованию).
3. Вопросы к экзамену
1.
2.
3.
4.

Примерные вопросы к экзамену:
Психология как наука (определение, предмет, задачи, принципы, место психологии в
системе наук).
Структура современной психологии.
Этапы становления психологии как науки.
Понятие о психике. Психика животных и человека. Функции психики. Формы

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

проявления психики.
Понятие о сознании и самосознании. Возникновение и развитие сознания.
Развитие психики.
Методологические принципы психологии.
Основные методы психологии (наблюдение, эксперимент, лонгитюд, беседа,
тестирование, анкетирование и др.).
Человек. Личность. Индивид. Индивидуальность.
Структура личности.
Активность личности. Источники активности личности.
Характеристика потребностей. Виды потребностей.
Общая характеристика мотивации (понятие о мотивах поведения, виды мотивов).
Самосознание личности. Самооценка и уровень притязаний.
Характеристика интересов, убеждений и мировоззрения.
Понятие о деятельности. Психологическая структура деятельности.
Виды деятельности.
Понятие об общении, его структура.
Понятие об ощущениях. Виды ощущений. Общие закономерности ощущений.
Характеристика восприятия и его особенностей.
Классификация восприятия.
Общее понятие о памяти. Теории памяти.
Классификация и виды памяти.
Процессы и законы памяти.
Общая характеристика мышления и его социальная природа. Теории мышления.
Мышление и речь.
Общая характеристика мыслительных операций.
Виды мышления. Логические формы мышления.
Индивидуальные особенности мышления.
Понятие о воображении, его основные виды. Физиологические основы процессов
воображения. Воображение и мышление.
Психологические механизмы воображения.
Определение внимания и его виды. Физиологические механизмы внимания.
Свойства внимания и их развитие.
Понятие об эмоциях. Физиологическая основа эмоций. Виды эмоций.
Функции эмоций. Теории эмоций.
Понятие о чувствах и их виды. Чувства и личность. Формы переживания чувств.
Понятие о воле. Функции и теории воли. Волевая регуляция поведения.
Развитие воли.
Понятие о темпераменте. Тип высшей нервной деятельности и темперамент.
Психологическая характеристика темперамента и индивидуальный стиль
деятельности.
Понятие о характере. Структура характера.
Формирование характера.
Характер и темперамент.
Понятие о способностях. Теории способностей.
Уровни способностей (склонность, талантливость, гениальность).

Примерное тестовое задание:
1. Стандартизированная процедура психологического измерения, определяющая степень
выраженности у индивида тех или иных психических характеристик – это:
а) наблюдение;
б) моделирование;
в) тест;

г) лонгитюдный метод.
Составление психологического портрета личности:
Психологический портрет личности включает в себя описание
следующих
характеристик личности на основе самодиагностики: темперамента, характера,
способностей,
направленности
(деловая,
личностная,
коммуникативная),
интеллектуальности - степень развития и структура интеллекта; эмоциональности - уровень
реактивности, тревожности, устойчивости; волевых качеств - умение преодолевать
трудности; настойчивость в достижении цели; общительность, самооценку (заниженная,
адекватная, завышенная); уровень самоконтроля и пр.
По результатам самотестирования формируется развернутая психологическая
характеристика, "психологический портрет", в котором раскрываются основные ключевые
моменты своей личности. Кроме того, указываются проблемные зоны и содержатся
конкретные рекомендации по их устранению и самосовершенствованию.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное
Основные
признаки Пятибалль БРС,
%
описание уровня
выделения уровня (этапы ная шкала освоения
формирования компетенции, (академиче (рейтингов
критерии
оценки ская)
ая оценка)
сформированности)
оценка
Повышенн Творческая
Включает
нижестоящий Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает
нижестоящий Хорошо
70-89,9
знаний и умений в уровень.
более
широких Способность
собирать,
контекстах
систематизировать,
учебной
и анализировать и грамотно
профессионально использовать информацию из
й деятельности, самостоятельно
найденных
нежели
по теоретических источников и
образцу,
с иллюстрировать
ими
большей
теоретические положения или
степенью
обосновывать
практику
самостоятельност применения.
и и инициативы
Удовлетво Репродуктивная
Изложение в пределах задач Удовлетво 50-69.9
рительный деятельность
курса
теоретически
и рительно
(достаточн
практически контролируемого
ый)
материала

Недостато
чный

Отсутствие
уровня

признаков

удовлетворительного

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные
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1. Целью дисциплины является:
формирование общепрофессиональных компетенций:
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2).
2.
Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
дисциплина «Психология развития и возрастная психология» относится к дисциплинам
базовой части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- предмет психологии развития, методы исследования в психологии развития и
взаимосвязь с другими науками;
- основные категории и понятия психологии развития;
- основные направления, подходы, теории в психологии развития и современные
тенденции развития психологических концепций;
- закономерности психического развития;
- основные возрастные закономерности функционирования психики на разных этапах
онтогенеза как условие формирования способность осуществлять обучение, воспитание и
развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся;
Уметь:
- использовать методы психологической диагностики для психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса;
- определять и изучать возрастные особенности психического развития личности на
всех этапах онтогенеза для психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса;
- учитывать в профессионально-педагогической деятельности основные
закономерности психического развития школьников и их особенности на различных
возрастных этапах как условие готовности к взаимодействию с участниками
образовательного процесса;
Владеть:
- навыками диагностики личностного и индивидуального развития учащихся с целью
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
дисциплины
1
Введение в психологию
Предмет и задачи психологии развития; основные
развития и возрастную
категории развития в психологии; предмет, задачи
психологию
возрастной психологии, ее структура, краткая история
становления и развития возрастной психологии,
стратегии исследования и методы возрастной
психологии, ее связь с другими науками; проблемы
современной возрастной психологии.
2
Закономерности и
Понятие онтогенеза; условия, основные источники,
механизмы
движущие силы, закономерности и механизмы
психического развития
психического развития. Основные подходы к развитию
Теории психического
психики ребенка в зарубежной психологии
развития
(биогенетическая и социогенетическая концепции
психического развития, теории социального паучения);
теория конвергенции двух факторов (В.Штерн);
отечественная теория психического развития (Л.С.
Выготский);
3
Периодизация
понятие возраста, социальной ситуации
психического развития
развития, ведущей деятельности в психологии;
основные подходы к построению периодизации
психического развития в зарубежной и отечественной
психологии, периодизации психического развития П.П.
Блонского, З.Фрейда, Ж. Пиаже, Э.Эриксона, В.И.
Слободчикова, Л.С. Выготского и Д.Б. 4Эльконина;
особенности стабильных и критических периодов,
сущность сенситивных пе6риодов.
4
Особенности
Основные новообразования, ведущий тип
психического развития
деятельности, особенности социальной ситуации
детей от рождения до 7
развития, познавательных процессов, формирования
лет
личности в младенческом возрасте, раннем детстве и
дошкольном возрасте; кризис новорожденности;
комплекс «оживления», кризис 1 года; кризис 3-х лет.
с помощью психодиагностических методик уметь
выявлять психологические особенности детей данных
возрастов.
5
Психическое развитие
Проявление кризиса 7 лет; основные новообразования,
младшего школьника
ведущий тип деятельности, особенности социальной
ситуации развития, познавательных процессов,
формирования личности в младшем школьном
возрасте, с помощью психодиагностических методик
уметь выявлять психологическую готовность к
школьному обучению, психологические особенности
детей данного возраста;

6

Особенности
психического развития в
подростковом и раннем
юношеском возрасте

7

Психическое развитие в
молодости, зрелости и в
пожилом возрасте.

Особенности подросткового кризиса; основные
новообразования, ведущий тип деятельности,
особенности социальной ситуации развития,
познавательных процессов, формирования личности в
подростковом и раннем юношеском возрасте, с
помощью психодиагностических методик уметь
выявлять психологические особенности детей данного
возраста.
Молодость. Новообразования молодости. Кризис 30
лет. Зрелость (40-60 лет) – вершина жизненного пути.
Преемственность и изменения в развитии личности.
Когнитивные возможности в зрелости. Кризис 40 лет.
Психосоциальное развитие в поздней взрослости (после
60 лет). Когнитивные изменения в процессе старения.
Кризис пенсионного возраста. Основное противоречие
и симптомы кризиса пенсионного возраста. Проблемы
геронтогенеза.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Введение в психологию развития и возрастную психологию
Тема 2 Закономерности и механизмы психического развития. Теории психического
развития
Тема 3 Периодизация психического развития
Тема 4 Особенности психического развития детей от рождения до 7 лет
Тема 5 Психическое развитие младшего школьника
Тема 6 Особенности психического развития в подростковом возрасте. Особенности
психического развития раннем юношеском возрасте.
Тема 7 Психическое развитие в молодости, зрелости и в пожилом возрасте.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия):
Тема 1. Предмет, задачи, методы возрастной психологии.
Условия, источники и движущие силы психического развития.
Вопросы для обсуждения
1. Объект, предмет Возрастной психологии и психологии развития.
2. Задачи и проблемы Возрастной психологии и психологии развития.
3. Факторы, движущие силы и условия психического развития как предмет
исследования в психологии развития и возрастной психологии.
4. Закономерности психического развития.
5. Показатели психического развития.
Тема 2. Зарубежная периодизация психического развития.
Вопросы для обсуждения
1. Стадии психосексуального развития в психоаналитической теории З. Фрейда.
2. Стадии психосоциального развития в эпигенетической концепции Э. Эриксона.
3. Стадии интеллектуального развития детей Ж. Пиаже.
4. Стадии развития морального сознания Л Колберга. Дилеммы Лоуренса Колберга

Тема 3. Отечественная периодизация психического развития.
Вопросы для обсуждения
1. Культурно-историческая концепция развития Л.С. Выготского и ее разработка в
теории деятельности.
2. Критерии периодизации Л.С. Выготского. Стабильные и критические возрастные
периоды. Значение кризисов в психическом развитии ребенка.
3. Понятие социальной ситуации развития и зоны ближайшего развития. Понятие
«ведущего типа деятельности».
4. Периодизация психического развития Л.С. Выготского.
5. Проблема периодизации психического развития в работах Д.Б. Эльконина. Закон о
периодизации детского развития.
Тема 4. Психическое развитие в младенчестве и в раннем детстве.
Вопросы для обсуждения
1. Кризис новорожденности.
2. Особенности социальной ситуации развития в младенчестве. Развитие
познавательной и эмоциональной сферы в младенчестве.
3. Характеристика кризиса первого года жизни.
4. Социальная ситуация развития ребенка в раннем детстве. Предметноманипулятивная деятельность как ведущая деятельность в раннем детстве.
5. Двигательная активность и познавательное развитие.
6. Речевое общение и развитие речи ребенка в раннего возраста. Развитие эмоций и
чувств в раннем детстве.
7. Развитие личности в раннем возрасте. Кризис трех лет.
Тема 5. Психическое развитие в дошкольном возрасте.
Вопросы для обсуждения
1. Социальная ситуация развития в дошкольный период.
2. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте.
3. Когнитивное развитие дошкольника. Развитие речи.
4. Развитие эмоциональной сферы и высших чувств дошкольника.
5. Развитие личности и социального поведения в дошкольном возрасте.
6. Психологическая готовность ребенка к школе: структура и формирование.
7. Кризис семи лет.
Тема 6.Психическое развитие в младшем школьном возрасте.
Вопросы для обсуждения
1. Социальная ситуация развития ребенка в младшем школьном возрасте.
2. Учебная деятельность и развитие.
3. Физическое и когнитивное развитие в младшем школьном возрасте.
4. Развитие личностной сферы младшего школьника.
5. Основные психологические новообразования младшего школьника.
Тема 7,8. Психическое развитие в подростковом возрасте.
Вопросы для обсуждения
1. Анатомо-физиологические и психологические предпосылки перехода к
подростковому возрасту. Индивидуальные и половые различия в темпах и характере
физического, психологического и социального развития подростков.
2. Возникновение интимно-личностного общения со сверстниками как ведущего типа
деятельности.
3. «Чувство взрослости» как показатель основного новообразования младшего
подросткового возраста.

4. Формирование самосознания как основное новообразование старшего
подросткового периода.
5. Учебная деятельность подростков: причины спада и повышения успеваемости.
Интересы и их изменения. Стабилизация интересов и проблема профессиональной
направленности.
6. Когнитивные изменения в отрочестве.
Тема 9. Психическое развитие в юношеском возрасте.
Вопросы для обсуждения
1. Юность и юношество в исторической перспективе. Социальная ситуация развития
в юношеском возрасте. Объективная и субъективная ценность и значимость юности в
психическом развитии человека. Индивидуальные различия в темпах и характере
физического, интеллектуального и социального развития.
2. Учебно-профессиональная деятельность как ведущая деятельность в юности.
3. Особенности общения в юности.
4. Развитие личностной сферы в юношеском возрасте.
5. Кризис юности.
Тема 10. Психическое развитие в молодости и зрелости. Психическое развитие в
пожилом возрасте.
Вопросы для обсуждения
1. Молодость. Новообразования молодости. Кризис 30 лет.
2. Зрелость (40-60 лет) – вершина жизненного пути. Преемственность и изменения в
развитии личности. Когнитивные возможности в зрелости.
3. Кризис 40 лет.
4. Психосоциальное развитие в поздней взрослости (после 60 лет). Когнитивные
изменения в процессе старения.
5. Кризис пенсионного возраста.
Лабораторный практикум
№ № раздела дисциплины
1 Предмет,
задачи,
методы
возрастной психологии
2 Психическое
развитие
в
дошкольном возрасте
3 Психическое
развитие
в
дошкольном возрасте
4 Психическое
развитие
в
младшем школьном возрасте
5 Психическое
развитие
в
подростковом возрасте
6 Психическое
развитие
в
юношеском возрасте
7 Все дидактические единицы

Наименование лабораторных работ
Графические методы изучения ребенка
Определение самооценки детей дошкольного
возраста
Диагностика психологической готовности к
обучению в школе.
Особенности развития познавательной сферы
младшего школьника
Психологические особенности подросткового
возраста. Акцентуации характера.
Определение
профессиональной
направленности личности.
Сравнительный
анализ
психологических
особенностей детей школьного возраста.

Требования к самостоятельной работе студентов
1. Разработать план-схему основных положений изучаемой темы.
2. Составить словарь психологических терминов.
3. Построить сравнительную таблицу «Особенности психического развития на всех
этапах онтогенеза».

4. Психологический портрет «Я в подростковом возрасте».
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1.
Авдулова, Т. П. Психология подросткового возраста [Текст] : [учеб. пособие
для студентов вузов] / Татьяна Павловна ; Т. П. Авдулова. - 2-е изд. ; стер. - Москва :
Академия, 2014.-УМО
2.
Носкова, Н.В. Психология возрастного развития человека : курс лекций /
Н.В. Носкова ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, Алтайский филиал. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2016. - 291 с. - Библиогр.: с. 282-287. - ISBN 978-5-4475-8311-8 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443031
3.
Мандель, Б.Р. Психология развития: Полный курс : иллюстрированное учебное
пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 743 с. : ил. - Библиогр.: с. 716721.
ISBN
978-5-4475-5040-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644
дополнительная литература:
1. Волкова, Т.Г. Психология самосознания : учебное пособие / Т.Г. Волкова. - Москва :
Директ-Медиа, 2013. - 296 с. - ISBN 978-5-4458-2242-4 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137239
2. Гамезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология : учебное пособие /
М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова ; под общ. ред. М.В. Гамезо. - Изд. 2-е. - М. :
Педагогическое общество России, 2009. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-93134-391-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274340
3. Гонина, О.О. Психология младшего школьного возраста : учебное пособие /
О.О. Гонина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2015. - 272 с. : табл.,

схем., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1910-7 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463764
4. Плеханова, Е. А. Психология нравственных отношений подростков [Текст] : учеб.
пособие / Екатерина Алексеевна ; Е. А. Плеханова ; МОиН РФ, ГОУ ВПО БГПУ им.
М. Акмуллы. - Уфа : БГПУ, 2014
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.

5.
6.
7.
8.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
http://www.psychology.ru
http://psy.piter.com
http://www.psi-net.ru
http://psychology.net.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лекционного типа
используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации.
Для проведения лабораторных работ используются специальные помещения (учебные
аудитории),
оснащенные
специализированным
лабораторным
оборудованием:
персональными компьютерами с возможностью выхода в интернет и с установленным
программным обеспечением, заявленным в п.7.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные
помещения (учебные аудитории), оборудованные специализированной мебелью (для
обучающихся), меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы, обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
В основе программы данной дисциплины лежат теоретические представления о
развитии психики в онтогенезе, разрабатываемые в отечественной психологии в русле
культурно-исторической концепции Л.С.Выготского. Дисциплина «Психология развития»
имеет междисциплинарные связи с такими отраслями психологии, как психология человека,
педагогическая психология, а также с педагогикой, педагогической антропологией и др.
Материал дисциплины отражен в трех взаимосвязанных и одновременно
самостоятельных для организации промежуточного контроля модулях:
- Введение в психологию развития
- Возрастная периодизация психического развития в отечественной и зарубежной
психологии
- Психическое развитие в разные возрастные периоды
В начале курса студенты знакомятся с понятийным аппаратом дисциплины. Прежде
всего, основными категориями – развитие, созревание, рост, формирование, детство, возраст.
Выделяются детерминанты развития психики с точки зрения основных зарубежных и
отечественных теорий психического развития. Формулируются основные закономерности
психического развития, выделяются движущие силы развития психики. Рассматриваются
основные возрастные периодизации отечественной и зарубежной психологии. Затем
раскрывается психологическое своеобразие каждого возрастного этапа через описание
системы новообразований характеризующих преломление сущностных сил личности через
социальную ситуацию развития, а также основные противоречия, характерные для
возрастных кризисов. Логика изучения возрастных особенностей построена таким образом,
что раздел «психологическое сопровождение» завершает изучение каждого возрастного
этапа.
Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практическое занятие по теме
Возрастные периодизации психического развития в отечественной и зарубежной
психологии, где используются такие формы работы, как кейсы, дискуссии, решение
педагогических ситуаций, различные этапы и приемы Технологии развития критического
мышления (ТРКМ), написание эссе, ролевые игры.
При изучении различных теорий развития целесообразно использовать
сравнительные таблицы. А при изучении возрастных особенностей человека – такие
интерактивные формы, как Кейс-задания, решение педагогических ситуаций.
Оценка знаний, умений и соответствующих компетенций студентов осуществляется
на основе рейтингового контроля. После каждого практического занятия проводится
тестирование, которое оценивается в 5 баллов.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточной аттестации ей студентов по учебной дисциплине «Психология
развития и возрастная психология» является экзамен.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами к экзамену и практико-ориентированным заданием.
Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине:

Примерные вопросы к экзамену:
1.Раскройте предмет, задачи и структуру психологии развития, связь с другими
науками.
2.Дайте характеристику основных категорий психологии развития: развитие, рост,
формирование.
3. Перечислите показатели психического развития – практическая деятельность,
познание,
эмоционально-потребностная
сфера.
Дайте
определение
понятия
«психологическая норма».
Примерное практико-ориентированное задание
1. О чем говорит данный эксперимент Ж. Пиаже?
Дошкольникам показывали 2 равных по весу шарика из пластилина. И, убедившись в
том, что дети считают их одинаковыми, у них на глазах изменяли форму одного шарика –
раскатывали его «в колбаску». Затем у детей спрашивали: «Одинаковое ли количество
пластилина в шарике и колбаске?».
Дети отвечали, что неодинаковое: в колбаске больше, так как она длиннее.
Решение практико-ориентированных заданий следует выполнять по следующей схеме:
1). Предметная отнесенность задачи (тема, раздел)
2). Теоретическое обоснование (какой материал из теории надо знать, чтобы решить задачу)
3). Решение задачи
4). Обоснование решения.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89.9

90-100

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность
Отсутствие
уровня

теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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1. Целью дисциплины является формирование и развитие общекультурной
компетенции:
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные
и личностные различия (ОК-5).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы,
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим
часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает
часы контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе
часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части учебного плана.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 специфику предмета социальной психологии, задачи социальной психологии;
 этапы становления социальной психологии как науки;
 эмпирические методы социально-психологических исследовании;
 методы активного социально-психологического обучения;
 понятие личности в социальной психологии;
 процесс социализации личности, его этапы и основные институты социализации;
 понятие общения как социально-психологического явления, его стороны, функции и
виды понятие группы как социально-психологического явления;
 виды и классификации групп;
 феномены воздействия людей друг на друга;
 межличностный конфликт
 основы социальной психологии как условие готовности к взаимодействию с
участниками образовательного процесса.







Уметь:
определять структуру межличностных отношений в группе;
создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную
образовательную среду;
бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса как
условие способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия.
Владеть:
методами диагностики межличностных отношений в группе;
навыками осуществления
педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Предмет и задачи
специфика предмета социальной психологии, задачи
социальной
социальной психологии; межпредметные связи социальной
психологии.
психологии с комплексом психологических дисциплин.
2. История становления этапы становления социальной психологии как науки:
социальнодонаучный, философский, феноменологический; первые
психологической
социально-психологические концепции: психология народов,
мысли.
психология масс, теории инстинктов социального поведения.
3. Методы социальной
эмпирические методы социально-психологических
психологии.
исследовании: наблюдение, метод изучения документов,
метод опроса (беседа, интервью, анкетирование), анализ
продуктов деятельности; экспериментальные методы
социально-психологических исследований: естественный и
лабораторный эксперимент; психодиагностические методы:
тесты, социометрия, референтометрия, гомеостат;
проективные методы; групповые методы терапии и
коррекции; методы активного социально-психологического
обучения.
4. Проблема личности в понятие личности в социальной психологии; процесс
социальной
социализации личности, его этапы и основные институты
психологии.
социализации.
5. Проблема общения в понятие общения как социально-психологического явления,
социальной
его стороны, функции и виды; общение как обмен
психологии.
информацией (коммуникативная сторона); общение как
взаимодействие (интерактивная сторона); общение как
восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона).
6 Социальнопонятие группы как социально-психологического явления;
психологические
виды и классификации групп; феномены воздействия людей
аспекты
друг на друга; межличностный конфликт.
межличностного
взаимодействия.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии.
Тема 2. История становления социально-психологической мысли.
Тема 3. Методы социальной психологии.
Тема 4. Проблема личности в социальной психологии.
Тема 5. Проблема общения в социальной психологии.
Тема 6. Социально-психологические аспекты межличностного взаимодействия.

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия):
Тема 1. Предмет, задачи и методы социальной психологии
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет социальной психологии. Место социальной психологии в системе
социальных наук. Проблематика социальной психологии. Прикладные проблемы и
практические приложения социальной психологии.
2. История социальной психологии. Первые исторические формы социальнопсихологического знания. Первые социально-психологические исследования. Этапы
развития социальной психологии.
3. Основные методологические подходы к объяснению социальнопсихологических феноменов. Общая характеристика социально-психологических методов
Тема 2.
Закономерности общения и взаимодействия людей.
Общение как обмен информацией.
Вопросы для обсуждения:
1.
Природа и структура общения. Специфика обмена информацией в
коммуникативном процессе.
2. Структура и уровни коммуникативного акта.
3. Средства коммуникации.
4. Массовая коммуникация. Функции, модели.
Тема 3. Закономерности общения и взаимодействия людей.
Общение как взаимодействие.
Вопросы для обсуждения:
1. Структура и типы взаимодействия. Типология взаимодействия.
2. Символический интеракционизм. Транзактный анализ. Роли.
3. Конфликт: функции, структура, динамика, типология.
4. Кооперативное взаимодействие.
Тема 4. Закономерности общения и взаимодействия людей. Общение как
социальная перцепция.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и типы социальной перцепции.
2. Эффекты, феномены и механизмы межличностного восприятия.
3. Каузальная аттрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции.
4. Формирование первого впечатления. Точность межличностного восприятия.
5. Тренинг сензитивности.
Тема 5. Социальная психология групп.
Вопросы для обсуждения:
1. Проблема группы в социальной психологии. Определения группы. Типология
групп.
2. Функции группы. Референтные группы.
3. Формально-структурные и социально-психологические характеристики групп.
4. Групповая психотерапия.
Тема 6. Динамические процессы в малой группе.

Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика групповых процессов.
2. Формирование и развитие малых групп. Стадии и уровни группового развития.
Двухфакторная модель развития группы.
3. Групповая сплоченность. Уровни сплоченности. Социометрия Стратометрическая
концепция групповой организации.
4. Групповое давление. Экспериментальные исследования конформности. Условия,
определяющие конформность. 5. Принятие группового решения. "Сдвиг риска" и групповая
поляризация. Феномен "сдвига к риску". Эффективность групповой деятельности.
Продуктивность и удовлетворенность.
Тема 7. Социальная психология личности.
Вопросы для обсуждения:
1. Специфика социально-психологической проблематики личности.
2. Социально-психологические концепции личности. Структура личности.
3. Социально-психологические характеристики личности. Биографические
характеристики.
4. Личность в общении. Коммуникативная компетентность.
5. Социальная сензитивность. Стремление к власти.
6. Когнитивная сложность. Ценностные ориентации.
7. Межличностная аттракция.
Тема 8. Социализация. Социальная идентичность.
Вопросы для обсуждения:
1. Содержание процесса социализации. Сферы и институты социализации.
2. Периодизация развития личности и стадии социализации. Развитие и структура
самосознания.
3. Социальная идентичность как функция групповой принадлежности.
Требования к самостоятельной работе студентов
5. Составить словарь психологических терминов.
6. Составить схему “Этапы развития отечественной социальной психологии”.
7. Составить таблицу «Функции общения и их отражение в моей жизни»
8. Нарисовать схему «Классификация невербальных средств коммуникации».
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Овсянникова, Е.А. Социальная психология : учебное пособие / Е.А. Овсянникова,
А.А. Серебрякова. - 2-е изд., перераб. - М. : Флинта, 2015. - 163 с. - ISBN 978-5-97652221-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866
2. Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина,
А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 615 с. - ISBN 978-5-238-02192-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
3. Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02844-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598

1.

2.

3.

4.

5.

дополнительная литература:
Ванюхина, Н.В. Социальная психология / Н.В. Ванюхина, А.А. Кабирова ; Институт
экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань : Познание,
2014. - 70 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364234
Нагорнев, С.В. Проблема межгруппового взаимодействия / С.В. Нагорнев. - Москва :
Лаборатория книги, 2012. - 52 с. - ISBN 978-5-504-00080-0 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141429
Никулина, С.А. Психология массовой коммуникации : учебное пособие /
С.А. Никулина. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 170 с. - ISBN 978-5-4458-8658-7 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235650
Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - М. ; Берлин :
Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 504 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-9535-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206
Социальная психология : учебник / Т.В. Бендас, И.С. Якиманская, А.М. Молокостова,
Е.А. Трифонова ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - 2-е
изд., испр. и доп. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. 355 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1255-0 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364892

программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.psychology.ru

2.
3.
4.
5.

http://psy.piter.com
http://www.psi-net.ru
http://psychology.net.ru
http://www.flogiston.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий),
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной
доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Логика изучения дисциплины «Социальная психология» как междисциплинарной
отрасли определяется ее двояким предметом: с одной стороны, она изучает личность в
обществе, закономерности взаимодействия людей, с другой, - психологические
характеристики групп. Помимо предмета, на построение курса влияет и логика развития
самой науки, смена парадигм – от естественно-научной к гуманитарной. Исходя из этого,
рекомендуется выделение следующих модулей:
«Социальная психология как наука» - раскрываются вопросы становления социальной
психологии, этапы ее развития, в свете двух парадигм освещаются изменения в предмете,
задачах, методах социальной психологии;
«Социальная психология личности» - изучаются социально-психологические теории
личности, вновь отражающие динамику представлений о субъекте и объекте, активностиреактивности личности в психологии. Темы социализации личности и ее социальных качеств
(социальный интеллект, социальная компетентность) интегрируют знания из курса
«Психология развития». Вводятся и осваиваются новые понятия, связанные с тезаурусом
данной науки, - социальное поведение, социальное познание. Освоение данного модуля
опирается на дисциплины «Психология человека» и «Психологией развития». Данная тема

обсуждается на практических занятиях в интерактивной форме, а именно: рекомендуются
метод кейсов, групповая дискуссия, просмотр и обсуждение учебного фильма по вопросу
гендерной социализации личности.
«Социальное взаимодействие» - раскрываются взаимодействие как базовая категория
социальной психологии, виды и феномены взаимодействия. Характерная для отечественной
психологии категория общения включается в контекст данного модуля. В рамках
гуманитарного подхода, связанного с развитием гуманистической, когнитивной,
экзистенциальной психологии, рассматривается психологическая культура в различных
формах взаимодействия людей, человек как субъект взаимодействия. В рамках изучения
данной темы рекомендуется использовать элементы тренинга как одного из важных
интерактивных методов обучения.
«Социальная психология групп» - изучаются многообразные групповые феномены,
характеризующие как малые, так и большие группы. Особое внимание отводится
динамическим процессам малой группы (лидерство, сплоченность, групповое давление),
феноменам межличностного воздействия. Как интерактивную форму рекомендуется
использовать дискуссию при обсуждении динамических процессов в малой группе, а также
метод «мозгового штурма» при характеристике феноменов межличностного воздействия.
В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены тестами.
Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине:
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
Социальная психология изучает...
01) межличностные отношения
02) политические отношения
03) идеологические отношения
04) экономические отношения
В разработку одной из первых социально-психологических концепций «психология
народов» внес основополагающий вклад
01) М. Лацарус
02) Г. Тардт
03) С. Сигеле
04) Г. Лебон
К основным методам сбора информации относится ...
01) наблюдение
02) анкетирование

03) тестирование
04) контент-анализ
Самый первый институт социализации - ...
01) семья
02) школа
03) детский сад
04) ясли
Интерактивная сторона общения выражается...
01) во взаимодействии людей
02) в восприятии людьми друг друга
0З) в передаче информации от одного человека к другому
04) в организации совместной деятельности
К большой социальной группе можно отнести
01) государство
02) производственный коллектив
03) семью
04) учебный класс
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное
Основные
признаки Пятибалль БРС,
%
описание уровня
выделения уровня (этапы ная шкала освоения
формирования компетенции, (академиче (рейтингов
критерии
оценки ская)
ая оценка)
сформированности)
оценка
Повышенн Творческая
Включает
нижестоящий Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает
нижестоящий Хорошо
70-89,9
знаний и умений в уровень.
более
широких Способность
собирать,
контекстах
систематизировать,
учебной
и анализировать и грамотно
профессионально использовать информацию из
й деятельности, самостоятельно
найденных
нежели
по теоретических источников и
образцу,
с иллюстрировать
ими
большей
теоретические положения или

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность
Отсутствие
уровня

обосновывать
применения.

практику

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики:
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии БГПУ им.М.Акмуллы
Ахтамьянова И.И.
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии БГПУ им.М.Акмуллы
Плеханова Е.А.

Эксперты:
Внешний:
канд.психол.н., профессор, зав. каф. психологии ВЭГУ Зиннатуллина Р.Р.,
Внутренний:
д.п.н., профессор кафедры психологии БГПУ им. М. Акмуллы Фатыхова Р.М.,
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08.04 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
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44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Начальное образование»
квалификация выпускника: бакалавр

Целью дисциплины является формирование общепрофессиональных
компетенций:
 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-1);

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3).
1.

2.Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Педагогическая психология» относится к базовой части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
• методологические основы, принципы, понятия и категории педагогической
психологии;
• основные направления отечественной и зарубежной педагогической психологии,
современные тенденции ее развития;
• методы и методики педагогической психологии;
• закономерности и механизмы процесса обучения и воспитания, передачи
социального опыта;
• возрастные и индивидуальные особенности учения;
• способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического
процесса;
• способы профессионального самопознания и саморазвития;
4. основы педагогической психологии как условие формирования готовности сознавать
социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности.
Уметь:
• планировать и проводить психолого-педагогическое экспериментальное
исследование с использованием соответствующих методов и методик педагогической
психологии;
• использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
различных профессиональных задач
 решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности;
 проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития.
Владеть:
• навыками проведения, планирования и обработки конкретного психологопедагогического исследования личности ученика, его характерологических индивидуальнотипологических особенностей как условие формирования готовности к психологопедагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса;
• навыками исследования профессиональной направленности личности учителя.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
1

Наименование раздела
дисциплины
Введение в
педагогическую
психологию

2

Психология учения и
обучения

3

Психология воспитания

4

Психология
педагогической
деятельности

Содержание раздела
предмет, задачи, структура, история педагогической
психологии; связь педагогической психологии с
другими науками; актуальные проблемы современной
педагогической психологии; методы педагогической
психологии.
психологическая сущность и структура учебной
деятельности; проблема соотношения обучения и
развития; психологические проблемы школьной
отметки и оценки; психологические причины
школьной неуспеваемости; мотивация учения;
психологические
условия
и
механизмы
образовательного
процесса,
психологические
особенности
его
субъектов,
психологическая
готовность к обучению.
психологическая сущность воспитания, его критерии;
воспитание как процесс, направленный на усвоение
нравственных
норм,
мораль,
нравственность,
духовность; развитие и воспитание духовности.
психология личности учителя - учитель как субъект
педагогической деятельности; особенности труда
учителя
(педагогическое
общение,
сознание,
деятельность, личность педагога и педагогические
способности);
проблемы
профессиональнопсихологической компетенции и профессиональноличностного роста, психологические вопросы
освоения
педагогической
деятельности,
профессионального мастерства педагога.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Введение в педагогическую психологию
Тема 2 Психология учения
Тема 3 Психология обучения
Тема 4 Психология воспитания

Тема 5 Психология педагогической деятельности
Тема 6 Психология личности учителя
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия):
Тема 1. Предмет, задачи, структура и методы педагогической психологии
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет, задачи, структура педагогической психологии. педагогическая психология
среди других человековедческих наук.
2. Краткая история становления педагогической психологии.
3. Методы исследования в педагогической психологии.
4. Формирующий эксперимент как основной метод педагогической психологии.
5. Требования к методам, используемым в педагогической психологии.
Тема 2. Психология воспитания
Вопросы для обсуждения:
1.
Воспитание как образовательный процесс: содержание, характеристики, формы,
функции, принципы.
2.
Виды воспитания. Классификация видов воспитания с содержательной точки зрения.
Междисциплинарный подход к воспитанию.
3.
Критерии и показатели воспитанности и воспитуемости.
4.
Развитие мотивации, воли, самосознания, нравственности, мировоззрения как цели
целенаправленного развития личности в обучении и воспитании.
5. Взаимосвязь обучения и воспитания.
6. Воспитание как цель образовательного процесса.
Тема 3. Психологические основы обучения
Вопросы для обсуждения:
1. Основные понятия психологии обучения.
2. Проблема соотношения обучения и развития как центральная проблема педагогической
психологии.
3. Психологическая характеристика форм обучения.
4. Концепции обучения и их психологические основания.
5. Обученность, воспитанность, развитость школьника, их показатели и уровни.
6. Теория поэтапного развития умственных действий П.Я.Гальперина. Развивающее
обучение в отечественной образовательной системе: концепция развивающего обучения Л.В.
Занкова, теория содержательного обобщения в обучении Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова,
проблемное обучение по А.М.Матюшкину.
Тема 5. Психология учебной деятельности
Вопросы для обсуждения:
1.
Понятие учебной деятельности
2.
Проблемы дифференцирования и индивидуализации обучения.
3.
Психологические аспекты компьютеризации учебной деятельности.
4.
Психологический анализ причин и предупреждение школьной неуспеваемости.
5.
Педагогические, социально-бытовые, физиологические и психологические причины
школьной неуспеваемости.
Тема 6. Психология педагогической деятельности и личности учителя
Вопросы для обсуждения:

1. Сущность педагогической деятельности.
2. Структура педагогической деятельности: мотивация; педагогические цели и задачи;
предмет педагогической деятельности; педагогические средства и способы решения
поставленных задач; продукт и результат педагогической деятельности.
3. Уровни продуктивности педагогической деятельности.
4. Классификация мотивов педагогической деятельности.
Тема 7. Психология личности учителя
Вопросы для обсуждения:
1. Профессиональная Я-концепция учителя.
2. Педагогическая направленность: понятие и структура.
3. Учитель как субъект педагогической деятельности.
4. Показания и противопоказания к работе педагога.
Тема 8. Психология педагогического общения
Вопросы для обсуждения:
1.
Общая характеристика педагогического общения.
2.
Уровни педагогического общения.
3.
Функции педагогического общения: информационная, контактная,
побудительная, амотивная.
4.
Социально-психологические аспекты педагогического общения. Основные
стороны педагогического общения: перцептивная, коммуникативная, интерактивная
(Г.М. Андреева).
5.
Личностно-профессиональные качества и умения учителя, важные для
общения.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Составить словарь психологических терминов.
2. Составить сравнительную таблицу концепций обучения и воспитания.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
основная литература:
1.
Зимняя, И. А. Педагогическая психология [Текст] : учеб. для студентов вузов / Ирина
Алексеевна ; И. А. Зимняя. - Изд. 2-е ; доп., испр. и перераб. - М. : Логос, 2014, 2000
2.
Ключко, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие / О.И. Ключко,
Н.Ф. Сухарева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 234 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-4475-5216-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195
3.
Савенков, А. И. Педагогическая психология [Текст] : [учеб. для студентов вузов]. В 2
т. Т. 1 / Александр Ильич; А. И. Савенков. - М. : Академия, 2009
дополнительная литература:
1.
Гамезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология : учебное пособие /
М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова ; под общ. ред. М.В. Гамезо. - Изд. 2-е. - М. :
Педагогическое общество России, 2009. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-93134-391-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274340
2.
Гонина, О.О. Психология младшего школьного возраста : учебное пособие /
О.О. Гонина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2015. - 272 с. : табл., схем.,
граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1910-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463764
3.
Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология: Полный курс :
иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения / Б.Р. Мандель. - М.
; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 828 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-50851 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
4.
Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) :
учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с.
: ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.

1.
2.
3.
4.
5.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
http://www.psychology.ru
http://psy.piter.com
http://www.psi-net.ru
http://psychology.net.ru
http://www.flogiston.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие
мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
«Педагогическая психология» является отраслью психологии, изучающей факты,
механизмы и закономерности освоения человеком опыта нашей цивилизации, а также то, как
этот процесс освоения, организуемый и управляемый педагогом в различных условиях
образовательного процесса меняет душу и дух человека, творит и лепит его внутренний мир,
его личную активность. Таким образом, предметом педагогической психологии является
субъективный мир человека под воздействием образовательного процесса. Поэтому
основными
проблемами
исследования
педагогической
психологии
являются
психологические вопросы целенаправленного формирования познавательной деятельности
и общественно значимых качеств личности; условия, обеспечивающие оптимальный
развивающий эффект обучения; возможности учета индивидуальных психологических
особенностей учащихся; взаимоотношения между педагогом и учащимися; психологические
вопросы самой педагогической деятельности.
Данный курс направлен на создание общих теоретических основ мировоззрения
педагогов, на формирование интереса к специализации в исследованиях и прикладной
деятельности специалистов. Цель курса – помощь студентам в создании аналитического
подхода к современным концепциям учения и формирования личности, к практике
конструирования учебно-воспитательных ситуаций.
Центральная проблема педагогической психологии – проблема взаимосвязи обучения и
развития рассматривается в рамках курса на основе личностно-деятельностного подхода.
Наряду с принципами деятельностного подхода уделено внимание другим принципам,
определяющим трактовку диалектики взаимосвязи обучения и развития в современном
психологическом познании.
Конечная дидактическая задача курса заключается в том, чтобы подвести студентов к
решению задач психолого-педагогического анализа и конструирования разного типа учебновоспитательных воздействий в качестве средств управления интеллектуальным личностным
развитием.
Часть занятий проводится в интерактивной форме: на практических занятиях
используются такие формы работы, как решение кейсов, приемы развития критического
мышления.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).

и

студентам

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами к зачету и практико-ориентированными заданиями.
Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине:
Примерные вопросы к зачету
1. Раскройте предмет, задачи, структуру педагогической психологии.
2. Дайте характеристику история педагогической психологии.
3. Охарактеризуйте основные проблемы педагогической психологии.
Примерное практико-ориентированное задание
Задание 1. Выделите в тексте момент, раскрывающий психологический аспект
решения педагогической задачи. Как бы вы поступили на месте педагога в подобных
обстоятельствах? Предложите свой вариант задачи.
Работая с 1-м классом, учительница заметила, что у ребят пропадает то одна, то другая
вещь. Это вызвало тревогу в классе, зазвучали жалобы, стала развиваться атмосфера
подозрительности и недоверия. Учительнице необходимо было пресечь пропажи и найти
того, кто присваивает чужое. Она поставила перед собой задачу – используя
психологические особенности младшего школьника, создать ситуацию, в которой воришка,
соблазнившийся чужим, прямо или косвенно выдал бы себя. Младший школьник обычно
наивен, непосредствен, доверяет словам и указанием педагога, легко внушаем, а также
склонен к самовыявлению сущности именно в совместных делах.
Способ решения. Учительница раздала ученикам по спичке и попросила, чтобы они
положили ее на одну ладонь и прикрыли другой ладонью. После этого уверенно и громко
сказала, что очень скоро спичка вырастет у того, кто взял чужую ручку. Для проверки она
принялась подходить к каждому и просила показать его спичку. Подойдя к Коле,
обнаружила, что его спичка сломана.
– Почему у тебя спичка сломана? – спросила учительница.
– Я ее поломал, чтобы она не росла, – ответил мальчик.
Так был выявлен тот, кто брал чужие вещи.
Учительница объяснила малышу, что нельзя без разрешения брать чужое, так как это
сразу будет обнаружено. С тех пор вещи в классе перестали пропадать.
Решение практико-ориентированных заданий следует выполнять по следующей
схеме:
1. Предметная отнесенность задачи (тема, раздел)
2. Теоретическое обоснование (какой материал из теории надо знать, чтобы решить задачу)
3. Решение задачи
4. Обоснование решения.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания

Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Отсутствие
уровня

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

90-100

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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1. Целью дисциплины является:
а) формирование общекультурной компетенции:
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
б) развитие общепрофессиональной компетенции:
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей
основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных
единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45
минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и
подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к
дисциплинам базовой части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– сущность и основные клинические признаки патологических состояний, угрожающих
жизни больного (пострадавшего) и требующие оказания первой помощи;
– место и роль педагога в профилактике заболеваний детей и подростков;
– порядок и очередность выполнения мероприятий первой помощи по спасению жизни
пострадавших в условиях чрезвычайных ситуаций и внезапно заболевших;
– основные принципы оказания первой помощи при острых заболеваниях и травмах;
– источники инфекционных заболеваний, пути передачи, факторы риска, признаки
отдельных инфекционных заболеваний (в том числе венерических),
– законодательные основы охраны здоровья населения в РФ и РБ.
уметь:
– оказать первую помощь в условиях чрезвычайных ситуаций;
– осуществлять первичную и вторичную профилактику заболеваний;
– оценивать эпидемическую опасность источника инфекционного заболевания;
- использовать полученные знания для обеспечения охраны жизни и здоровья
обучающихся.
Владеть навыками:
–проведения реанимационных мероприятий, остановки кровотечения, иммобилизации при
переломах;
– оказания первой помощи при ранениях и закрытых повреждениях, травматическом шоке,
термических поражениях;
– оказания помощи при неотложных состояниях (гипертонический криз, обморок, инфаркт
миокарда, коматозное состояние при сахарном диабете, пищевое отравление и пр.);
– профилактики инфекционных заболеваний;
– по применению приемов первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных
ситуаций.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
раздела
Содержание раздела
1.

Здоровье и
факторы, его
определяющие

2.

Здоровьесберегаю
щие технологии в
образовательном
процессе
Репродуктивное
здоровье
подрастающего
поколения
Основы
иммунологии,
эпидемиологии и
профилактики
инфекционных
заболеваний

3.

4.

5.

Первая помощь
при травмах и
неотложных
состояниях

6.

Неотложные
состояния в
терапии

Определение понятий «здоровье» и «болезнь». Нравственная
и духовная составляющие здоровья. Понятие о факторах
риска здоровью. Образ жизни как фактор сохранения
здоровья (питание, двигательная активность, профилактика
стрессов и пр.). Современное состояние здоровья детей и
подростков в РБ и РФ. Способы и методы сохранения
здоровья.
Сущность понятия «здоровьесбережение», классификация
здоровьесберегающих технологий. Гигиенические требования
к условиям обучения. Составление конспекта урока с
применением здоровьесберегающих технологий.
Понятие о репродуктивном здоровье. Беременность, роды,
контрацепция. Аборты и их последствия. Сохранение
репродуктивного здоровья. Здоровье семьи.
Понятие об иммунитете, как важнейшей составляющей
здоровья человека. Строение иммунной системы. Виды
иммунитета. Понятие о вакцинации. Методы и способы
укрепления иммунитета.
Понятие об инфекционных заболеваниях. Классификация
инфекционных болезней. Инфекционные заболевания,
имеющие наибольшее распространение в Башкирии. Детские
инфекции, их профилактика. Понятие о дезинфекции и
карантинных мероприятиях в образовательном учреждении.
Понятие о травме и травматизме. Детский травматизм, его
профилактика. Раны, кровотечения, переломы, ожоги,
отморожения, первая помощь. Понятие о десмургии. Понятие
о клинической и биологической смерти, техника приемов
оживления. Отравления, виды, первая помощь. Укусы
насекомых и животных. Тепловой и солнечный удар, первая
помощь. Понятие о симптомокомплексе «Острый живот»,
первая помощь.
Обморок, заболевания сердечно-сосудистой системы.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС), стенокардия, инфаркт
миокарда, первая помощь. Гипертония, гипертоническая
болезнь, гипертонический криз, первая помощь. Техника

измерения АД и пульса. Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний.
Сахарный диабет. Гипергликемическая и гипогликемическая
комы, первая помощь. Понятие об аллергии, аллергические
реакции и заболевания, первая помощь при аллергической
реакции.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Здоровье и факторы, его определяющие.
Тема 2. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе.
Тема 3. Репродуктивное здоровье подрастающего поколения.
Тема 4. Основы иммунологии, эпидемиологии и профилактики инфекционных
заболеваний.
Тема 5. Первая помощь при травмах и неотложных состояниях.
Тема 6. Неотложные состояния в терапии.
Рекомендуемая тематика практических занятий
Тема: Первая помощь при травмах и неотложных состояниях
Вопросы для обсуждения:
1. Определение понятия «первая помощь» и других основных терминов и понятий
первой помощи.
2. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи
на месте происшествия. Вызов скорой медицинской помощи и других служб,
участвующих в ликвидации последствий происшествия.
3. Раны, определение, признаки раны, виды ран, краткая характеристика. Первая
помощь при ранении, правила ее оказания.
4. Виды и признаки различных видов кровотечений: наружного, внутреннего,
артериального, венозного, капиллярного, смешанного. Признаки кровопотери.
5. Способы временной остановки кровотечения.
6. Правила наложения кровоостанавливающего жгута, возможные осложнения.
7. Понятие о десмургии.
8. Термические ожоги. Определение глубины и площади ожогов. Оказание первой
помощи и особенности действий при ожогах различной глубины и площади.
Признаки и особенности оказания первой помощи при ожогах верхних дыхательных
путей.
9. Основные проявления отморожения. Оказание первой помощи при отморожениях,
способы местного (локального) согревания.
10. Общее переохлаждение (гипотермия.) Причины, признаки, оказание первой помощи.
11. Электротравма и электрические ожоги. Характер повреждения, особенности оказания
первой помощи.
12. Химические ожоги кожи и пищеварительного тракта у детей. Первая помощь.
Тема: Первая помощь при травмах и неотложных состояниях
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о травме и травматизме.
2. Определение понятия «травматический шок», причины, признаки, порядок оказания
первой помощи.
3. Детский травматизм, его профилактика.
4. Закрытые повреждения (ушибы, растяжения, вывихи).
5. Переломы костей: определение, виды, абсолютные и относительные признаки, первая
помощь.

6. Транспортная иммобилизация. Понятие о транспортной иммобилизации. Шины, виды
шин, правила использования шин. Импровизированные шины.
7. Синдром длительного сдавливания. Причины. Клиника. Первая помощь.
Тема: Первая помощь при травмах и неотложных состояниях
Вопросы для обсуждения:
1. Причины, признаки и особенности травм головы у детей. Оказание первой помощи.
2. Травмы лица. Травмы глаз. Оказание первой помощи.
3. Травмы шеи. Основные мероприятия по оказанию первой помощи.
4. Способы остановки кровотечений при травмах шеи. Способы иммобилизации при
травмах шеи (табельными и подручными средствами, ручная иммобилизация).
5. Причины и особенности травм груди у детей. Оказание первой помощи при травмах
грудной клетки.
6. Определение понятия «пневмоторакс», особенности оказания первой помощи.
7. Особенности и признаки травм живота и таза у детей разного возраста
8. Проникающие и непроникающие травмы живота. Основные признаки этих травм,
оказание первой помощи
9. Оказание первой помощи при травмах таза.
10. Причины и особенности травм конечностей у детей. Виды травм конечностей.
Последовательность действий при различных видах травм конечностей.
11. Причины и признаки возможной травмы позвоночника у детей. Особенности
переноски и оказания первой помощи пострадавшим детям с подозрением на травму
позвоночника.
Тема: Основы реанимации.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о клинической и биологической смерти.
2. Современный алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации (рекомендации
Европейского и Национального совета по реанимации).
3. Показания к проведению СЛР. Критерии эффективности СЛР. Действия после
проведения СЛР.
4. Особенности проведения реанимационных мероприятий у детей.
5. Реанимационные мероприятия при утоплении, электротравме.
6. Признаки обструкции верхних дыхательных путей. Оказание первой помощи при
обструкции верхних дыхательных путей у детей младше 1 года. Оказание первой
помощи при обструкции верхних дыхательных путей у детей старше 1 года.
Тема: Первая помощь при травмах и неотложных состояниях
Вопросы для обсуждения:
1. Определение термина «отравление». Пути поступления ядовитых веществ в организм.
Принципы оказания первой помощи при отравлениях.
2. Укусы змей, насекомых и животных.
3. Общее перегревание. Тепловой и солнечный удар, оказание первой помощи.
4. Острые заболевания органов брюшной полости (острый аппендицит, желудочное
кровотечение, внематочная беременность, перитонит). Клинические признаки.
Осложнения. Первая помощь.
Тема: Первая помощь при травмах и неотложных состояниях
Вопросы для обсуждения:
1. Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок) и
нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, основные проявления,
первая помощь.

2. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца (ИБС),
стенокардия, инфаркт миокарда, первая помощь. Гипертония, гипертоническая
болезнь, гипертонический криз, первая помощь.
3. Понятие о сахарном диабете. Осложнения при сахарном диабете.
4. Понятие об аллергии, аллергические реакции и заболевания, первая помощь при
аллергической реакции.
Тема: Здоровье и факторы, его определяющие. Здоровьесберегающие технологии в
образовательном процессе
Вопросы для обсуждения:
1. Определение понятий «здоровье» и «болезнь».
2. Состояние здоровья детей и подростков на современном этапе. Способы и методы
сохранения здоровья.
3. Нравственная и духовная составляющие здоровья.
4. Понятие о факторах риска здоровью.
5. Образ жизни как фактор сохранения здоровья (питание, двигательная активность,
профилактика стрессов и пр.).
6. Основные понятия теории стресса, виды стресса, фазы стресса. Болезни стресса.
Стресс
и общий адаптационный синдром. Факторы стрессоустойчивости.
Профилактика негативного влияния стресса
7. Сущность понятия «здоровьесбережение», классификация здоровьесберегающих
технологий.
8. Гигиенические требования к условиям обучения.
9. Составление конспекта урока с применением здоровьесберегающих технологий.
Тема: Репродуктивное здоровье подрастающего поколения.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о репродуктивном здоровье.
2. Понятие о планировании семьи. Средства и методы контрацепции. Особенности
подростковой контрацепции.
3. Аборты и их последствия.
4. Беременность, роды.
5. Сохранение репродуктивного здоровья.
6. Заболевания, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, ВИЧ-инфекция и др.).
Тема: Основы иммунологии, эпидемиологии и профилактики инфекционных
заболеваний.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие об иммунитете, как важнейшей составляющей здоровья человека.
2. Строение иммунной системы.
3. Виды иммунитета.
4. Понятие о вакцинации.
5. Календарь прививок.
6. Методы и способы укрепления иммунитета.
Тема: Основы иммунологии, эпидемиологии и профилактики инфекционных
заболеваний
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие об инфекционных заболеваниях.
2. Классификация инфекционных болезней.
3. Понятие о дезинфекции и карантинных мероприятиях в образовательном
учреждении.

4. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные
клинические проявления и меры профилактики инфекций дыхательных путей (ОРВИ,
грипп, ангина, дифтерия).
5. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные
клинические проявления и меры профилактики кишечных инфекций (дизентерия,
сальмонеллез, ботулизм).
6. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные
клинические проявления и меры профилактики гепатитов (вирусный и
сывороточный).
7. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные
клинические проявления и меры профилактики детских инфекционных заболеваний
(корь, ветряная оспа, скарлатина, эпидемический паротит, краснуха, коклюш).
8. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные
клинические проявления и меры профилактики природно-очаговых инфекций
(клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом).
9. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные
клинические проявления и меры профилактики туберкулеза. Туберкулез как
социально обусловленное заболевание.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Составление словаря терминов.
2. Работа с интернет-ресурсами.
3. Подготовка реферативных сообщений.
4. Отработка практических навыков оказания первой помощи.
5. Подготовка плана-конспекта урока с применением ЗОТ.
6. Подготовка к практическим занятиям, согласно тематическому плану.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ.
1. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы.
2. Понятие о сахарном диабете. Осложнения при сахарном диабете.
3. Факторы, влияющие на развитие сахарного диабета.
4. Диетотерапия при сахарном диабете.
5. Терминальные состояния. Характеристика клинической, биологической и социальной
смерти. Комплекс сердечно-легочной реанимации. Особенности проведения
реанимационных мероприятий у детей.
6. Электротравма. Действие на организм человека атмосферного электричества
(молнии). Поведение во время грозы.
7. Современные представления о здоровье. Позитивные и негативные факторы,
определяющие состояние здоровья.
8. Элементы здорового образа жизни (оптимальный двигательный режим, закаливание,
рациональное питание, соблюдение режима труда и отдыха).
9. Здоровье и образовательный процесс. Потенциально негативные для здоровья
факторы в образовательной среде.
10. Современные представления о репродуктивном здоровье.
11. Особенности иммунитета детского возраста и детские инфекционные заболевания.
12. Острые заболевания органов брюшной полости (острый аппендицит, перитонит).
Клинические признаки. Осложнения. Первая помощь.
13. Ишемическая болезнь сердца: стенокардия, инфаркт миокарда. Предрасполагающие
факторы. Классификация клинических форм. Первая помощь. Профилактика.

14. Обморок. Предрасполагающие факторы. Первая помощь. Профилактика.
15. Здоровьесберегающие технологии в современной школе.
16. Способы самооздоровления школьника.
17. Способы самооздоровления студента.
18. Духовное благополучие как важная составляющая здоровья.
19. Современное состояние инфекционной заболеваемости детей и подростков
20. Воздушно-капельные детские инфекции: корь, скарлатина, коклюш, дифтерия,
ветряная оспа.
21. Кишечные детские инфекции: дизентерия, вирусный гепатит А, сальмонеллез.
22. Инфекции наружных покровов у детей: чесотка, педикулез, борьба с ними и
профилактика.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные
занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,
в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии
курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и
образ жизни. – М.: Изд-во «Академический проспект», 2014. – 568 с.
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Руководство к
самостоятельной работе студентов: составители Е.Ю.Горбаткова, В.В.Шурыгина,
Ж.В. Шайдулина, - Уфа: Изд-во БГПУ, 2014. – 168с.
б) дополнительная литература
1. Белов, В.Г. Первая медицинская помощь: учебное пособие / В.Г. Белов, З.Ф.Дудченко.
– Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и
социальной работы, 2014. – 144 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277324. – Библиогр.: с. 129-131. –
ISBN 978-5-98238-048-7. – Текст: электронный.
2. Горбаткова Е.Ю., Титова Т.А. Основы медицинских знаний // Учебно-методическое
пособие. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2014. – 71 с.
3. Рубанович, В.Б. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное
пособие / В.Б. Рубанович, Р.И. Айзман, М.А. Суботялов. – 2-е изд., стер. –
Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. – 224 с. : ил.,табл.,
схем. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603 – ISBN 978-5-379-01630-2. –
Текст : электронный.
4. Щанкин, А.А. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни
: учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 97 с. –
Режим
доступа:
по
подписке.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685. – ISBN 978-5-4475-4855-1.
– DOI 10.23681/362685. – Текст : электронный.
в) программное обеспечение
программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки докладов,
создания презентаций.
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.spas01.ru/club-spas/ Национальный центр массового обучения навыкам
оказания первой помощи, Школа В.Г. Бубнова
2. http://www.takzdorovo.ru «Здоровая Россия»
3. http://www.who.int/ru Всемирная организация здравоохранения
4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. N
477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь,
и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" (с изменениями и
дополнениями) https://base.garant.ru/70178292/
5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
https://base.garant.ru/12191967/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
При проведении практических занятий для работы студентам предоставляются
перевязочный материал, жгуты (ленточные, трубчатые), средства для иммобилизации,
муляжи для проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца,
спирометры, динамометры, ростомер, тонометры, весы и др.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная деятельность студентов при изучении дисциплины «Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни» направлена на усвоение и
закрепление теоретического материала, полученного на лекционных и
практических занятиях.
Учебный курс «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
призван способствовать развитию у студентов ответственности за свое здоровье и
здоровье школьников. Часть занятий проводится в интерактивной форме: это
практические занятия по темам: «Основы реанимации», «Оказание помощи при
травмах», «Здоровьесберегающий урок», где используются такие формы работы, как
самостоятельные измерение артериального давления и пульса, наложение шин и
повязок на различные участки тела, наложение жгута при кровотечениях, работа
студентов с муляжами взрослого и ребенка, проведение фрагмента урока с
элементами здоровьесбережения и т.п.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки в 1-ом семестре и
зачета во втором семестре.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами, ситуационными задачами, тестовыми заданиями.
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине:
1. Определение понятия «первая помощь».
2. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи
на месте происшествия. Вызов скорой медицинской помощи и других служб,
участвующих в ликвидации последствий происшествия.
3. Раны, определение, признаки раны, виды ран, краткая характеристика. Первая
помощь при ранении, правила ее оказания.
4. Виды и признаки различных видов кровотечений: наружного, внутреннего,
артериального, венозного, капиллярного, смешанного. Признаки кровопотери.

Способы временной остановки кровотечения.
Правила наложения кровоостанавливающего жгута, возможные осложнения.
Понятие о десмургии.
Термические ожоги. Определение глубины и площади ожогов. Оказание первой
помощи и особенности действий при ожогах различной глубины и площади.
Признаки и особенности оказания первой помощи при ожогах верхних дыхательных
путей.
9. Основные проявления отморожения. Оказание первой помощи при отморожениях,
способы местного (локального) согревания.
10. Электротравма и электрические ожоги. Характер повреждения, особенности оказания
первой помощи.
11. Химические ожоги кожи и пищеварительного тракта у детей. Первая помощь.
12. Понятие о травме и травматизме.
13. Определение понятия «травматический шок», причины, признаки, порядок оказания
первой помощи.
14. Детский травматизм, его профилактика.
15. Закрытые повреждения (ушибы, растяжения, вывихи).
16. Переломы костей: определение, виды, абсолютные и относительные признаки, первая
помощь.
17. Транспортная иммобилизация. Понятие о транспортной иммобилизации. Шины, виды
шин, правила использования шин. Импровизированные шины.
18. Синдром длительного сдавливания. Причины. Клиника. Первая помощь.
19. Причины, признаки и особенности травм головы у детей. Оказание первой помощи.
20. Травмы лица. Травмы глаз. Оказание первой помощи.
21. Травмы шеи. Основные мероприятия по оказанию первой помощи.
22. Причины и особенности травм груди у детей. Оказание первой помощи при травмах
грудной клетки.
23. Определение понятия «пневмоторакс», особенности оказания первой помощи.
24. Проникающие и непроникающие травмы живота. Основные признаки этих травм,
оказание первой помощи
25. Оказание первой помощи при травмах таза.
26. Причины и особенности травм конечностей у детей. Виды травм конечностей.
Последовательность действий при различных видах травм конечностей.
27. Причины и признаки возможной травмы позвоночника у детей. Особенности
переноски и оказания первой помощи пострадавшим детям с подозрением на травму
позвоночника.
28. Понятие о клинической и биологической смерти.
29. Показания к проведению СЛР. Критерии эффективности СЛР. Действия после
проведения СЛР.
30. Особенности проведения реанимационных мероприятий у детей.
31. Реанимационные мероприятия при утоплении, электротравме.
32. Признаки обструкции верхних дыхательных путей. Оказание первой помощи при
обструкции верхних дыхательных путей у детей младше 1 года. Оказание первой
помощи при обструкции верхних дыхательных путей у детей старше 1 года.
33. Определение термина «отравление». Пути поступления ядовитых веществ в организм.
Принципы оказания первой помощи при отравлениях.
34. Укусы змей, насекомых и животных.
35. Острые заболевания органов брюшной полости (острый аппендицит, желудочное
кровотечение, внематочная беременность, перитонит). Клинические признаки.
Осложнения. Первая помощь.
5.
6.
7.
8.

36. Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок) и
нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, основные проявления,
первая помощь.
37. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца (ИБС),
стенокардия, инфаркт миокарда, первая помощь. Гипертония, гипертоническая
болезнь, гипертонический криз, первая помощь.
38. Понятие о сахарном диабете. Осложнения при сахарном диабете.
39. Понятие об аллергии, аллергические реакции и заболевания, первая помощь при
аллергической реакции.
Ситуационные задачи.
1.
На родительском собрании мужчине 45 лет вдруг стало плохо: беспокоят давящие
боли в области сердца, иррадиирущие (отдающие) в левую руку, плечо и лопатку, одышка,
на лице выражение страдания. Пульс частый, неритмичный. Через каждые 1,5-2 минуты
мужчина кладет под язык маленькие таблетки. Но и через 10-15 минут боль не утихает. Что
произошло? Ваши действия.
2.
На улице Вы оказались очевидцем, как ребенок стеклом порезал себе предплечье. При
осмотре Вы обнаружили глубокую резаную кровоточащую рану. Объективно: алая кровь
изливается пульсирующей струей. Какое это кровотечение? Перечень мероприятий первой
помощи.
3.
Во время занятий спортом молодой человек упал на отведенную руку: возникли
резкая болезненность, невозможность движения в плечевом суставе. При осмотре: в области
плечевого сустава грубая деформация в виде западения тканей, плечо кажется более
длинным, чем неповрежденное. При попытке изменить положение конечности усиливается
боль и определяется пружинящее сопротивление. Какое повреждение можно заподозрить у
пострадавшего? Перечислите мероприятия первой помощи.
4.
При взрыве бомбы во время теракта мужчина 30 лет получил ранение в грудь.
Пострадавший жалуется на боли в левой половине грудной клетки и нехватку воздуха.
Положение пострадавшего вынужденное, полусидячее. Дыхание поверхностное, учащенное,
губы цианотичны. В левой подключичной области рана 3х4 см, присасывающая воздух на
вдохе. Раненый мужчина находится на железнодорожной насыпи. Температура воздуха 5 С.Определите характер травматического воздействия и предполагаемые осложнения.
Окажите первую помощь пострадавшему в данной ситуации.
Примерные тестовые задания:
На соответствие:
Установите соответствие между видом кровотечения и его признаками {=Капиллярное ->
кровь течет непрерывной медленной струей
=Артериальное -> кровь ярко-алая; кровь бьет фонтаном; очень опасное кровотечение, так
как за небольшой промежуток времени происходит большая потеря крови
=Венозное -> кровь темно-вишневая
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
Если вы стали свидетелем неотложной ситуации и готовы помочь, первое, что необходимо
сделать, это:
{~осмотреть пострадавшего на предмет опасных для жизни состояний
~позвать помощника
~вызвать экстренные службы
= осмотреть место происшествия на предмет имеющейся опасности для вас и
пострадавшего}
Тестовые задания открытой формы:
При проведении иммобилизации при переломах, необходимо придать конечности _______

положение?? (Слово введите в поле ответов в форме соответствующего падежа).
{= физиологическое
=Физиологическое}
Тестовые задания на восстановление правильной последовательности:
Укажите последовательность действий при оказании первой помощи при открытом
переломе:
1. остановить кровотечение
2. наложить стерильную повязку на рану
3. сделать холодный компресс
4. дать пострадавшему обезболивающее средство
5. иммобилизовать поврежденную часть тела
Варианты ответов:
A) (3)→(2)→ (5)→ (1) →(4)
B) (1)→(2)→ (4)→ (5) →(3)
C) (5)→(4)→ (1)→ (2) →(3)
Д) (1) →(2)→ (3)→ (4) →(5)
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания
Уровни
Содержательно Основные
Пятибалльная
БРС, %
е описание
признаки
шкала
освоения
уровня
выделения
(академическая)
(рейтингов
уровня (этапы
оценка
ая оценка)
формирования
компетенции,
критерии оценки
сформированнос
ти)
Повышенный
Творческая
Включает
Отлично (зачтено) 90-100
деятельность
нижестоящий
уровень.
Знает в полном
объеме
основные
принципы
оказания первой
помощи
Умеет в полном
объеме
проводить
мероприятия
первой помощи
в условиях
чрезвычайных
ситуаций,
использовать
полученные

Базовый

Удовлетворитель
ный
(достаточный)

знания для
обеспечения
охраны жизни и
здоровья
обучающихся.
Свободно
владеет
навыками
организации
оказания первой
помощи в
условиях
чрезвычайных
ситуаций.
Применение
Включает
знаний и
нижестоящий
умений в более уровень.
широких
Знает в полном
контекстах
объеме порядок
учебной и
и очередность
профессиональ выполнения
ной
мероприятий
деятельности,
первой помощи
нежели по
по спасению
образцу, с
жизни
большей
пострадавших
степенью
– умеет
самостоятельно самостоятельно
сти и
оказывать
инициативы
первую помощь
в экстремальной
ситуации;
Владеет
навыками
оказания первой
помощи при
ранениях и
закрытых
повреждениях,
травматическом
шоке,
термических
поражениях,
неотложных
состояниях в
терапии
Репродуктивная - знает:
деятельность
основные
клинические
признаки
патологических
состояний,

Хорошо(зачтено)

70-89,9

Удовлетворительн
о (зачтено)

50-69,9

Недостаточный

угрожающих
жизни
(пострадавшего)
и требующие
оказания первой
помощи;
– умеет
оказывать
первую помощь
в экстремальной
ситуации, под
руководством
преподавателя.
владеет
навыками
проведения
реанимационны
х мероприятий
при
клинической
смерти,
остановки
кровотечения,
иммобилизации
при переломах
Отсутствие признаков
удовлетворительного уровня

Неудовлетворител
ьно ( не зачтено)

менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональной компетенции:
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
сферы образования (ОПК-4).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образования» относится к базовой
части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики в сфере профессиональной
деятельности;
Уметь:
- проектировать и строить образовательные отношения между участниками
образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми, этическими нормами
профессиональной деятельности
Владеть:
- построением субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, базирующихся
на паритетном участии обучающихся и обучающих в соответствии с правовыми и
этическими нормами;
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№

Наименование раздела
дисциплины

1.
Правовое регулирование
системы образования РФ

Содержание раздела
Понятие
образования.
Основные
структурные
элементы системы образования. Роль и задача
образования в современном обществе, условия развития
российского образования.

2.
Лица, осуществляющие
образовательную
деятельность

3.

Управление системой
образования и
государственная
регламентация
образовательной
деятельности

4.

Правовой статус
обучающихся и их
родителей (законных
представителей)

5.
Правовой статус
педагогических,

Государственная политика в области образования:
понятие и принципы.
Конституция РФ как основной закон, регулирующий
образование. ФЗ «Об образовании в РФ» как базовый
закон в области образования. Подзаконные акты,
регулирующие управление общего и профессионального
образования. Локальные нормативные акты.
Структура
системы
образования:
ФГОС,
образовательные
программы,
образовательные
организации и т.д. Формы получения образования и
формы обучения. Формы реализации образовательной
программы.
Понятие образовательной деятельности.
Правовой статус образовательной организации.
Учредительные
документы
образовательной
организации.
Типы образовательных организаций.
Учредитель образовательной организации. Финансовохозяйственная
деятельность
образовательной
организации.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность.
Понятие
управления
системой
образования.
Принципы единоначалия и коллегиальности в
управлении образовательной системой. Полномочия
федеральных органов государственной власти в сфере
образования. Полномочия РФ в сфере образования,
переданные для осуществления органам государственной
власти субъектов РФ. Полномочия органов власти
субъектов РФ в сфере образования. Полномочия местных
органов управления в сфере образования.
Государственная регламентация образовательной
деятельности.
Лицензирование
образовательной
деятельности
образовательных
организаций.
Государственная
аккредитация
основных
образовательных программ. Государственный надзор в
сфере образования.
Понятие и виды обучающихся. Основные права
обучающихся и меры их социальной поддержки и
стимулирования. Академические права обучающихся, и
способы их реализации (формы обучения). Охрана
здоровья обучающихся. Виды помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных
образовательных программ. Возможности получения
образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья. Обязанности и ответственность обучающихся.
Права, обязанности и ответственность родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся в сфере образования.
Защита прав
обучающихся.
Понятие и виды педагогических, руководящих и
научно-педагогических работников образовательной
организации. Право на занятие педагогической

работников
образовательной
организации

деятельностью. Права и свободы педагогических
работников, гарантии их реализации. Обязанности и
ответственность
педагогического
работника.
Регулирование
труда и отдыха педагогических
работников. Аттестация педагогов. Оплата труда в сфере
образования. Показатели качества работы педагога:
эффективный контракт.
Кодекс профессиональной этики педагога.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Правовое регулирование системы образования РФ.

Тема 2. Лица, осуществляющие образовательную деятельность
Тема 3. Управление системой образования и государственная регламентация
образовательной деятельности.
Тема 4. Правовой статус обучающихся и их родителей (законных представителей)
Тема 5. Правовой статус педагогических, руководящих и научно-педагогических
работников образовательной организации
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические
занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: Правовое регулирование системы образования РФ

Вопросы для обсуждения
1. Понятие образования и системы образования. Основные структурные элементы
системы образования РФ.
2. Государственная политика в области образования:
1) понятие, основные принципы государственной политики;
2) программы развития образования и их характеристика.
3.Международно-правовое регулирование образования.
4. Законодательство РФ в области образования:
1) федеральное законодательство;
2) региональное законодательство;
3) локальные акты образовательной организации
4.Федеральные государственные образовательные стандарты: понятие, значение,
структура, порядок разработки и принятия.
6.Образовательные программы: понятие, содержание, порядок разработки.
7.Формы реализации образовательных программ.
8.Формы получения образования и формы обучения.
Тема 2: Лица, осуществляющие образовательную деятельность
Вопросы для обсуждения
1.
Образовательные организации: понятие, правовой статус.
2.
Порядок создания, реорганизации и ликвидации
организаций.
2. Типология образовательных организаций.

образовательных

3. Особенности имущественных и финансовых отношений образовательных
организаций.
4. Управление образовательной организацией.
5. Организации, осуществляющие обучение.
6. Индивидуальное предпринимательство в образовании.
Тема 3: Управление системой образования и государственная регламентация
образовательной деятельности
Вопросы для обсуждения:
1. Управление системой образования: понятие, цели, задачи и принципы управления.
2. Государственные органы управления системой образования
3. Полномочия Российской Федерации в области образования.
4. Полномочия субъектов Российской Федерации в области образования .
5. Полномочия муниципальных органов управления в сфере образования.
5.Лицензирование образовательной деятельности организаций.
6.Государственная аккредитация в сфере образования .
7.Государственный контроль и надзор в сфере образования
Тема 4: Правовой статус обучающихся и их родителей (законных представителей)
Вопросы для обсуждения
1. Понятие и виды обучающихся.
2. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования.
3. Обязанности и ответственность обучающихся.
4. Понятие, виды дисциплинарных взысканий. Порядок их применения.
5. Права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся в сфере образования.
6. Защита прав обучающихся и их родителей.
Тема 5: Правовой статус педагогических работников образовательной организации
Вопросы для обсуждения:
Особенности правовой регламентации труда педагогических работников:
а) право на занятие педагогической деятельностью;
б) регулирование рабочего времени и времени отдыха.
в) оплата труда в сфере образования. Показатели качества работы педагога:
эффективный контракт.
2. Меры социальной поддержки педагогических работников.
3. Права и обязанности педагогических работников. Ответственность педагогических
работников.
4.Аттестация педагогических работников: понятие, значение, порядок прохождения.
5. Способы защиты прав педагогических работников.
6. Кодекс профессиональной этики педагога: понятие, содержание, значение
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1.Подготовка к тестам..
2. Выполнение практических заданий:
1) Заполнение таблиц по правовому статусу обучающихся, педагогических работников, по
видам государственной регламентации и др.
2) решение правовых задач-кейсов
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
1.Пашенцев, Д. А. Образовательное право [Текст] : учеб. / Дмитрий Алексеевич. - Москва :
ИНФРА-М, 2018.
2. Образовательное право [Текст] : учеб. для академ. бакалавриата / Моск. город. педагог. унт ; под общ. ред. А. И. Рожкова. - 2-е изд. ; испр. - Москва : Юрайт, 2017
Дополнительная литература
1.
Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст] : учеб. пособие / Надежда
Анатольевна [и др.] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы ; Н. А. Арсентьева [и
др.]. - Уфа : Издательство БГПУ, 2016
2.
Кирилловых, А.А. Комментарий к федеральному закону «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ (постатейный) / А.А. Кирилловых. – 2-е изд. – Москва :
Книжный мир, 2014. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274645 (дата обращения: 17.03.2020)
3.
Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное
пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова ; Институт экономики, управления и права (г.
Казань). – Казань : Познание, 2014. – 288 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 (дата обращения: 17.03.2020)
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для реализации дистанционных
образовательных технологий.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. https://minobrnauki.gov.ru/
3. http://www.obrnadzor.gov.ru.
4. http://www.lexed.ru.
5. http://standart.edu.ru/.
6. https://education.bashkortostan.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебный курс «Нормативно-правовое обеспечение образования» призван
способствовать развитию и формированию общепрофессиональной компетенции.
При выполнении заданий и решении задач по дисциплине «Нормативно-правовое
обеспечение образования» студенту следует внимательно прочитать условия задачи и
вопросы к ним. При выполнении заданий необходимо применить все свои знания по данной
теме, обратить внимание на все условия задачи или задания. В ответах на задачи должны
быть даны полные наименования называемых нормативных актов, указаны их статьи,
параграфы, пункты.
При подготовке к практическим занятиям необходимо руководствоваться
соответствующими планами практических занятий, изучить указанные нормативные акты и
рекомендованную научную литературу, выполнить задания и решить предложенные задачи.
Следует обратить внимание, что предлагаемый список литературы носит рекомендательный
характер. Студент может дополнительно использовать иной материал. При подготовке к
занятиям возможно использование любого учебника и учебного пособия по курсу

«Образовательное право», предназначенного для высших учебных заведений.
Целесообразно использование и электронных информационно-справочных правовых систем
«Гарант», «Консультант-Плюс».
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания,
упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных
навыков и умений.
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и
предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При
этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового
материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.
Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой
вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную
помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебнометодическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для
закрепления полученного в аудитории материала.
Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по темам
«Правовой статус педагогического работника», где используются такие формы работы, как
использование дидактических заданий, решение кейс-ситуаций, использование элементов
деловой игры.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены тестами,
вопросами для устного опроса, разноуровневыми практическими заданиями.
Пример правовой кейс- задачи.
1.Родители абитуриентов, поступающих на юридический факультет ОмГУ, обратились с
жалобой в приемную комиссию, требуя отменить вступительное испытание по Основам
государства и права. Они ссылались на то, что этот предмет не преподается в
общеобразовательных учреждениях, поэтому их дети не могут надлежащим образом
подготовиться к экзамену. Это нарушает их право на бесплатное получение высшего
профессионального образования по результатам конкурса. Дайте ответ по жалобе.
2. Выбрав организационно-правовую форму для колледжа, пять педагогов-предпринимателей
должны решить какие документы и в какой регистрирующий орган им следует подать для
регистрации колледжа как юридического лица. Дайте правильный ответ начинающим
предпринимателям.
Критерии оценивания решения правовой задачи:
- опора на теоретические знания при решении практико-ориентированной задачи;
- опора на нормативно-правовые акты;
- способность продемонстрировать (предложить) решение конкретной задачи;
- способность предложить альтернативное решение конкретной задачи (проблемы);
- соблюдение этапов решения задачи.

Критерии оценивания заполнения таблиц по отдельным вопросам темы:
- полное заполнение граф таблицы;
- записи выполнены кратко и грамотно, отражают наименование граф
-качество и полнота включенной информации;
- выделение и отражение важнейших позиций.
Пример теста:
Тесты с выбором одного ответа:
Какой из перечисленных ниже нормативно-правовых актов не относится к подзаконным:
А) Указ Президента РФ;
Б) Конституция РФ;
В) Постановление Правительства;
Г) Приказ Министерства образования и науки РФ.
Тесты с выбором нескольких ответов
1.Государственная политика в области образования основывается на следующих принципах:
А) гуманистический характер образования;
Б) общедоступность образования;
В) равенство светского и религиозного образования;
Г) единство федерального образовательного и культурного пространства
Тесты на соответствие
Соотнесите термины и определения (цифры и буквы):
1. Образование
А. деятельность, направленная на развитие
личности, социализацию обучающегося
2. Воспитание
В. целенаправленный процесс
организации деятельности обучающегося
3.Обучение
С.целенаправленный процесс воспитания и обучения
Каждому студенту будет предложено ответить на 10 заданий в тестовой форме по каждой
теме.
Задания ориентированы на проверку знаний и умений по темам дисциплины.
За каждое правильно выполненное задание в тестовой форме на выбор правильного ответа
дается по одному баллу
За каждое правильное выполненное задание в тестовой форме на соответствие дается
по 1 баллу.
Максимальная сумма баллов – 10.
Примерный перечень вопросов для устного опроса
1.
Образование в современном обществе. Система образования РФ.
2.
Государственная политика в области образования, ее правовая регламентация
3.
Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования.
4.
Источники законодательства об образовании.
5.
Международные документы об образовании.
6.
Право на образование: понятие, его место в системе прав и свобод гражданина. Его
реализация и гарантии.
7.
Права и обязанности обучающихся образовательной организации.
8.
Меры дисциплинарных взысканий и порядок их применения к обучающимся.
9.
Устав образовательных организаций: понятие, требования к содержанию. Порядок
принятия и изменения.

10.
Права и обязанности, ответственность образовательных организаций.
11.
Формы образовательных организаций.
12.
Индивидуальный предприниматель в образовании.
13.
Источники финансирования системы образования.
14.
Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательной организации.
15.
Значение и структура системы государственного контроля в сфере образования.
16.
Цель, значение, порядок, правовая основа лицензирования образовательной
организации.
17.
Цель, значение, порядок, правовая основа аккредитации образовательной
организации.
18.
Понятие, значение и структура федеральных государственных образовательных
стандартов. Порядок их принятия и реализации.
19.
Понятие, значение, виды образовательных программ. Порядок их принятия и
реализации.
20.
Управление системой образования: понятие, цель, задачи, структура.
21.
Компетенции органов управления образованием на государственном и
муниципальном уровне.
22.
Уровни и формы получения образования. Формы реализации образовательных
программ.
23.
Учредители образовательных организаций: понятие, права и обязанности.
24.
Платная образовательная и предпринимательская деятельность образовательных
организаций
25.
Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования.
26.
Права и обязанности педагогических работников. Их ответственность.
27.
Защита прав педагогических работников.
28.
Порядок проведения аттестации педагогических работников.
29.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в сфере образования.
30.
Правовой статус студента.
31.
Социальные права обучающихся.
32.
Реализация права на образования отдельных категорий обучающихся.
33.
Законодательство Республики Башкортостан в области образования.
Критерии оценивания устных ответов:
- владение понятийным аппаратом;
- глубина и осознанность знаний;
- знание нормативных актов;
- прочность и действенность знаний;
- аналитичность и доказательность рассуждений
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
Уровни
Содержательное
Основные
признаки Пятибалль
описание уровня
выделения уровня (этапы ная шкала
формирования компетенции, (академиче
критерии
оценки ская)
сформированности)
оценка

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Базовый

Удовлетво
рительный

Недостато
чный

Творческая
деятельность

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает
нижестоящий
уровень.
Материал изложен полно,
даны правильные определения
основных
понятий.
Студент
способен
предложить альтернативное
решение конкретной задачи
(проблемы); при решении
кейсзадачи
и
тестов
опирается на положениях
законодательства.

Зачтено

Включает
нижестоящий Зачтено
уровень.
Студент продемонстрировал
достаточно
полные
и
осознанный знания. Решение
кейс- задачи, выполнение
осуществлялось с осознанной
опорой
на
теоретические
знания и умения применять их
в
конкретной
ситуации;
решение задачи не вызвало
особых затруднений; могут
быть 1-2 ошибки.
Репродуктивная
Изложение в пределах задач Зачтено
деятельность
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
Студент
обнаруживает
знание
и
понимание
основных
положений данной темы, но:
1. материал изложен неполно,
допущены
неточности
в
определении понятий или в
формулировках правил из
положений
российского
законодательства;
2. не умеет достаточно глубоко
и доказательно обосновать
свои суждения и приводить
примеры
Отсутствие
признаков
удовлетворительного Не зачтено
уровня.
студент продемонстрировал недостаточно полные,
глубокие и осознанные знания; компетенция

90-100

70-89,9

50-69,9

Менее 50

сформирована лишь частично, не представляет
собой обобщенное умение; при решении кейсзадачи, теоретические знания использовались
фрагментарно, поверхностно; решение задачи
(ситуации) вызвало значительные затруднения.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой
университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в
электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента
в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
к.и.н., доцент кафедры права и обществознания Шутелева И.А.
Эксперты:
Внешний:
К.и.н., начальник отдела качества Института дополнительного образования БГПУим.
М.Акмуллы Н.А.Арсентьева
Внутренний:
К.ю.н., доцент кафедры права и обществознания Башкирского государственного
педагогического университета им. М.Акмуллы Ф.Ф.Литвинович

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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1 Целью дисциплины является:
развитие общекультурной(ых) компетенции(й):


способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Культурология» относится к базовой части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
 формы и типы культур, основные культурно-исторические ценности и регионы мира,
закономерности их функционирования и развития,
 историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации,
особенности развития художественной культуры на всех этапах развития всемирной
истории;
 основные этапы эволюции культуры; сходства и отличия развития культуры за
рубежом, в России;
 сходства и различия развития культуры прошлого, настоящего и перспективы
развития будущего;
 основные понятия курса; факторы, позитивно или негативно сказывавшиеся на
результатах развития мировой культуры;
уметь
 оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их
создания,
 быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и обществу,
 приобрести опыт освоения культуры (республики, края, области)
 уметь объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности
владеть
 навыками понимания и объяснения феномена культуры, ее роли в человеческой
жизнедеятельности.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№

1

2

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
Культура как
Понятие "культура" и множественность его толкования:
социальное явление:
обыденное, этнографическое, археологическое, историческое,
ее сущность,
микробиологическое,
агрономическое,
философское
функции и роль в
понимание. Культура как "возделывание" природы и человека.
жизни общества
Понятие культуры в системе категорий обществознания: ее
аксиологическая, этносоциологическая и духовная трактовки.
Общество и культура. Культура как содержание и результат
человеческой деятельности, социальная память человечества.
Удвоение мира в культуре. Связь вещественной и личностной
форм культуры. Культура и понятие ценности. Методы
исследования культуры.
Системный характер культуры, взаимодействие и взаимосвязь
всех элементов в структуре культуры. Принципы
классификации культур. Материальная и духовная культура, их
историческое единство и относительная самостоятельность.
Культура труда, быта и человеческих отношений как наиболее
наглядные формы проявления культуры. Духовная культура как
система.
Классификация основных функций культуры. Функция
трансляции социального опыта. Культура как "память"
человечества и средство социализации. Нормативная функция
культуры. Знаковая функция культуры. Специфика языков
культуры. Ценностная функция культуры. Человекотворческая
функция культуры. Взаимосвязь индивидуализации
и
социализации в процессе развития личности. Воспитание как
освоение культурного опыта.
Типологизация культур по генезису, носителю и видам
деятельности. Профессиональная и народная культура.
Профессиональная и общая культура специалиста.
Изменение представлений о культуре в истории человечества.
Актуальная культура Расширение культурного поля – постоянный и объективный
в структуре культуры процесс. Безграничность культуры в рамках жизни одного
человека.
Избирательность в подходе к наследованию
социокультурных ценностей.
Понятия "актуальная культура" и "культурная
память".
Специфика культурной памяти. Реакционный аспект культуры.
Актуальная культура, ее сущность и специфика. Структура
актуальной культуры и ее компоненты: общечеловеческие
ценности; национальное классическое наследие; культурные
ценности социальной группы; современный культурный
поток; достижения культуры, не воспринятые при жизни их
создателей и обогатившие культуры последующих поколений.
Диалектика актуальной и потенциальной культуры.
Программа общеобразовательной средней школы как модель
актуальной культуры общества.
Понятие "профессиональная культура". Профессиональная
культура педагога.

3 Культура и природа

4 Культура и
цивилизация.
Формирование
западного и
восточного типов
менталитета

5 Педагогическая
культура: ее

Общечеловеческое и национальное в культуре. Специфика
культуры полиэтнических регионов. Сословно-классовое в
культуре. Маргинальная субкультура, специфика ее
формирования и функционирования.
Понятие "массовая культура". Специфика сосуществования и
взаимовлияния различных видов культуры. Информация основа
существования современной культуры. НТР в
информационной сфере и культурные процессы в обществе.
Средства массовой информации и их возможности по
манипулированию общественным сознанием.
Взаимодействие культуры и природы как одна из основных тем
культурологического
анализа.
Природоцентристские
концепции культуры. Природа и человек: аспекты
взаимодействия.
Н.А.Бердяев о техническом
и природно-органическом
элементах культуры. Враждебность природы и культуры как
проблема. Организм и организация - сопоставление понятий и
принципов.
Отчуждение от природы в современной культуре. Языческий и
библейский взгляды на природу. Проблема гармонизации
отношений природы и культуры. Экологизация сознания как
развитие культуры природопользования.
Природа и культурная традиция.
Природа как объект художественной культуры.
Историзм как метод исследования культуры. Типы культуры
как социально-исторические ступени развития общества.
Проблема культуры в философии XIX-XX вв. Марксизм о
культуре как двуедином процессе "опредмечивания и
распредмечивания". Формационный подход к развитию
культуры.
Теории
культурно-исторических
типов
и
"локальных цивилизаций" (Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер,
А.Тойнби, П.А.Сорокин). Эволюционизм и диффузионализм в
культурологии (Э.Тайлор, Д.Фрэзер, Л.Морган). Структурнофункциональная
концепция
культуры
(Э.Дюркгейм,
Б.Малиновский, Т.Парсонс). "Идеальные" типы культуры
М.Вебера. Психологические концепции культуры З.Фрейда,
К.Юнга, Э.Фромма.
Проблема взаимодействия и взаимопроникновения культур.
Формирование западного и восточного типов культуры.
Проблема моделирования культурно-исторических типов
менталитета.
Культура
общинно-родового строя.
Культуры древних
цивилизаций Европы и Азии: формирование двух типов
менталитета.
Протестантизм и формирование буржуазного менталитета.
Буржуазные революции: распространение феодальных
привилегий на всех членов общества. Традиционализм в
традициях культур Востока. Интегративная тенденция в
культуре.
Россия в диалоге культур Запада и Востока.
Понятие педагогической культуры. Соотношение общего и
специфического в педагогической культуре. Педагогический

сущность и
специфика

6

Генезис культуры:
культурнохудожественный
синкретизм
первобытного
общества

7 Общее и особенное в
культуре древних
цивилизаций

аспект в общей культуре личности. Соотношение
педагогической культуры с педагогикой, педагогической
техникой, педагогической антропологией. Общая культура как
основа педагогической культуры.
Педагогическая культура общества: ее критерии и формы
проявления.
Специфика армейской и пенитенциарной
педагогической культуры.
Педагогическая культура
коллектива. Педагогическая культура семьи и традиции
народной
педагогики.
Профессиональная
и
непрофессиональная педагогическая культура.
Понятие первобытности. Основные периоды развития
первобытной культуры и их характеристика.
Возникновение культуры как накопленного и закрепленного
опыта человеческой жизнедеятельности. Орудия труда как
исторически
первая
форма
закрепленного
опыта.
Материальная культура верхнего палеолита: орудия труда,
жилище, одежда. Неолитическая революция и развитие
ремесленного производства. Формирование на стадии неолита
охотничьего,
собирательского,
скотоводческого
и
земледельческого
направлений
развития первобытной
культуры.
Роль запретов и табу в становлении культуры первобытного
общества. Особенности первобытного мировоззрения. Миф
как исторически первая форма отражения мира человеком.
Особенности
мифологического сознания. Особенности
традиционной культуры. Речь. Орнамент. Письменность.
Понятие фольклора.
Древние следы материальной культуры на территории
Башкортостана.
Обучение и воспитание в первобытном обществе.
Формирование материальных и духовных предпосылок
перехода к классовому обществу.
Причины зарождения и развития древнейших цивилизаций
района Двуречья, севера Африки, Америки, на территории
современных Индии и Китая. Особенности развития культуры
древних цивилизаций. Древневосточная деспотия. Азиатский
способ производства и редистрибутивное государство.
Шумер - древнейший очаг человеческой культуры.
Религии древних цивилизаций. Место жречества в структуре
государственной и духовной власти. Веды и Упанишады.
Эпические поэмы "Махабхарата" и "Рамаяна".
Материальная культура Древнего Египта. Письменность,
архитектура, скульптура, прикладное искусство. Гробницы и
пирамиды.
Славянский мир в древнейший период. Язычество и фольклор
Древней Руси. Славянский этнос и мир кочевых первобытных
народов и ранних земледельцев. Российская культура и ее
тесные связи с культурами Индии, Тибета, Китая.
Эпос и древнее искусство Башкортостана.
Педагогические взгляды древних цивилизаций.

8 Культура античного
мира. Античность и
современность

Зарождение цивилизации
на
островах Эгейского и
Средиземного морей, на территории Греции, Передней и
Малой Азии.
Античная мифология, ее роль в искусстве. Становление
античной философии. Демократия греческого полиса.
Социальная основа художественного сознания Античности.
Идеально-возвышенный характер искусства.
Право, философия, религия Древнего Рима. Роль латыни в
становлении европейский языков, а также в последующей
науке и культуре.
Педагогическая взгляды античности.
9 Культура
Дискуссия о
месте и роли средневековья в истории
европейского
европейской цивилизации. Средневековая Европа и
средневековья
средневековая Азия.
Картина мира средневекового человека. Сословное деление
средневекового общества.
Разделение культуры
на
городскую
и деревенскую,
религиозную и светскую. Формирование крупный культурных
центров - Рим, Париж, Болонья, Венеция, Краков, Прага.
Появление университетов и их значение для европейской
культуры.
Художественная культура Средневековья. Человек в искусстве
средних веков.
Культура христианства. Роль монастырей в жизни и культуре
средневековья. Культурно-историческое значение крестовых
походов.
Андрей Рублев и его
школа
иконописи.
Киев
Константинополь: культурные связи.
Богословские представления о природе и воспитании человека.
Педагогические взгляды средневековья. Православные и
католические взгляды на воспитание. Идея "карающей любви".
"Домострой".
Культура исламского мира.
10 Гуманизм, Ренессанс и Связь культуры Возрождения с изменениями в экономической,
основные черты
идеологической, научной сферах общественной жизни.
эпохи Возрождения
Великие
географические открытия и их культурномировоззренческое значение. Расцвет городской культуры.
Переход от ремесла к мануфактурному производству.
Формирование
идеологии
гуманизма.
Философское
обоснование идеи достоинства личности.
Культура
Ренессанса.
Формирование
реалистического
мировоззрения, новое отношение к природе, религии,
художественному наследию античности. Философскоэстетические взгляды
Данте, Дж.Бокаччо, Ф.Петрарки,
Николая Кузанского, Леонардо да Винчи, Пико делла
Мирандолы, Джордано Бруно, Томазо Кампанеллы, Мишеля
Монтеня, Эразма Роттердамского по вопросу об установлении
гармоничных
отношений
человека
и
природы,
преобладании опыта над созерцательностью.
Педагогические теории Гуманизма и Возрождения.
11 Культура Нового
Формирование буржуазного общества. Научно-технический
времени
прогресс в эпоху Нового времени. Стандартизация быта.
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Феномен моды: его психологическое, нравственное и
эстетическое содержание.
Разделение культуры на техническую и гуманитарную.
Романтизм, реализм, критический реализм как основные этапы
художественной культуры Нового времени.
Педагогическая культура нового времени.
Европеизация культуры России в эпоху Петра I. Быт и
культурная жизнь России в первой четверти XVIII в.
Проблемы развития
Состояние культуры и образования в России в конце XIX в.
отечественной
Капитализация России и изменения в культурнокультуры и
образовательной
сфере.
Образовательная
реформа
образования в ХХ
П.Н.Игнатьева. Наука и искусство России конца XIX - начала
веке
XX вв.
Отношение большевиков к вопросам развития культуры
накануне и в первые годы после Октябрьской революции. Два
взгляда (Бухарина-Троцкого и Луначарского-Крупской) в
руководстве партии по вопросу культурного строительства.
Правда и вымысел о пролеткульте. Позиция В.И.Ленина по
вопросу об отношении к культуре и интеллигенции.
Исторические судьбы российской интеллигенции.
Победа сталинской линии во взглядах на культурное
строительство. Характер и значение процессов в области
культуры и образования в 30-50-х гг. Культура советского
периода как культура тоталитарного общества. Маргинальная
субкультура.
Изменения в культуре и образовании России после 1985г.
Культурно-образовательная среда общества: состояние,
причины, тенденции.
Источники
и Роль источника в процессе историко-культурологического
методология
исследования. Виды письменных источников: поучения,
культурологии
проповеди, мемуары, дневники, письма, периодическая печать,
философские трактаты и др. Художественно-изобразительные
источники как репрезентанты представлений о культуре.
Методы реконструкции и формализации в исследовании
культурологической мысли. Сравнительно-исторический и
историко-генетический методы, их значение для становления
культурологического знания.
Историческая
Хронология
как
компонент
историко-культурного
периодизация, теория моделирования. Методы хронологии. Периодизация как
локальных
результат хронологического моделирования, выделения
цивилизаций и
временных интервалов. Признаки и способы периодизации.
исследования
Проблема исторической периодизации культуры. Проблема
культуры в XIX – XX локальности культурно-исторического развития и анализ
вв.
классификаций
типов
локальных
цивилизаций
(Н.
Данилевский, К. Леонтьев, О. Шпенглер, А. Д. Тойнби).
Эволюционизм и неоэволюционизм: общее и особенное (Г.
Спенсер, Э. Б. Тайлор, Д. Д. Фрэзер, Л. Г. Морган, Л. Уайт).
Культурологические взгляды в экзистенциализме: К. Ясперс,
М. Бубер, Ж. П. Сартр, А. Камю.
Исследования
Проблематика и специфика семиотических подходов к
культуры в советское исследованию культуры в ХХ веке в отечественных
и постсоветское время гуманитарных науках. Культурологические взгляды Ю. М.
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Лотмана.
Культурологические
взгляды
А.
Меня.
Культурологические
взгляды
А.
Я.
Флиера. Культурологические взгляды П. С. Гуревича.
Культурные смыслы Пространство и время жизненной среды. Жизнь человека как
повседневного
культурная ценность. Дом как место пространства
пространства
повседневности. Поселение – ареал-максимум повседневного
пространства.
Практическая
(прагматическая)
и
символическая (непрагматическая) функции вещи. Вещь как
показатель социального статуса. Сувениры, подарки и вещевой
фетишизм
Типология культуры
Типология культур: традиционная и инновационная,
этническая и национальная, элитарная и массовая культуры.
Восточный и западный типы культур. Историческая типология
культур: глобальная и локальные культуры. Место и роль
России в мировой культуре.
Человек в природном Культура и природа. Культура природопользования.
и
культурном Общество и культура. Культура социальной сферы. Человек и
пространстве
культура. Антропологические аспекты культуры. Основные
тенденции развития современной культуры. Постмодерн как
феномен культуры ХХ в. Культура и глобальные проблемы
современности

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Культура как социальное явление: ее сущность, функции и роль в жизни
общества
Тема 2 Актуальная культура в структуре культуры
Тема 3 Культура и природа
Тема 4 Культура и цивилизация. Формирование западного и восточного типов
менталитета
Тема 5 Педагогическая культура: ее сущность и специфика
Тема 6 Генезис культуры: культурно-художественный синкретизм первобытного
общества
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические
занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: Происхождение и развитие понятия культура
Вопросы для обсуждения:
1. Генезис и значение слова «культура» в различные эпохи (от
античности до Новейшего времени).
2. Концепции понимания понятия «культура».
3. Функции культуры.
4. Структура культуры.
Тема 2: Морфология (статика) и динамика культуры
Вопросы для обсуждения:
1. Материальная и духовная области культуры.
2. Институты культуры.
3. Уровни культуры. Типология и классификации культур.

4. Понятие динамики культуры.
5. Универсальные и локально-цивилизационные подходы к динамике
культуры.
6. Традиции и новации в культуре.
7. Культурный прогресс.
Тема 3: Эволюционные (универсальные) теории культуры
Вопросы для обсуждения:
1. Эволюционное направление в культурологии и установки на
универсализм, прогрессизм и Европоцентризм.
2. Идеи эволюционизма в теории Э.Б.Тайлора.
3. Материалистическое понимание природы культуры и теория
общественно-экономических формаций К.Маркса.
4. Концепция технологических революций и волн цивилизаций
Э.Тоффлера.
Тема 4: Цивилизационные (релятивистские) теории культуры
Вопросы для обсуждения:
1. Теория локальных цивилизаций О.Шпенглера.
2. Теория локальных цивилизаций А. Тойнби.
3. Концепция культурных сверхсистем П.Сорокина.
Тема 5: Психологические теории культуры
Вопросы для обсуждения:
1. Психологический подход к изучению культуры.
2. Взгляды на культуру З.Фрейда.
3. Животные инстинкты и первобытные табу, как факторы
возникновения культуры. Культура и запретительные установки, как
инструмент подавления животного начала в человеке.
4. Коллективное бессознательное и теория архетипов в работах
К.Юнга.
5. Культура и человек в работах Э.Фромма.
Тема 6: Культура и человек
Вопросы для обсуждения:
1. Понятия человек, индивид, личность, индивидуальность и их
соотношение.
2. Социализация и инкультурация, как процессы становления
человека в обществе.
3. Личность как продукт социализации. Интеллигент, как продукт
инкультурации.
4. Институты культуры и агенты культуры.
5. Социокод и его исторические типы по М.Петрову.
6. Педагогическая культура.
7. Личность и культуротворчество.
8. Человек, как творец культуры в работах Н.Бердяева.
9. Игровая концепция культуры Й.Хейзинга.
Лабораторные работы не предусмотрены.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Составление словаря на 20 терминов в письменной форме;

2. Подготовка презентации на тему «Классификация культуры»;
3. Подготовка и защита реферата на 20 страниц.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1. Актуальная культура, ее сущность и специфика.
2. Взаимодействие и взаимопроникновение культур.
3. Генезис культуры.
4. Гуманизм – ценностная основа культуры Возрождения.
5. Древние следы материальной культуры на территории Башкортостана.
6. Европейская культура Нового времени.
7. Европейская культура первой половины XX века.
8. Европейская культура средних веков.
9. Европейская культура эпохи Возрождения.
10. Классификация основных функций культуры.
11. Концепция культуры В.Соловьева.
12. Концепция культуры З.Фрейда.
13. Концепция культуры Н.Бердяева.
14. Кризис культуры XX века и пути его преодоления.
15. Культура античной Греции.
16. Культура в условиях рыночных отношений.
17. Культура Древнего Египта.
18. Культура Древнего Китая.
19. Культура Древнего Рима.
20. Культура Древней Индии.
21. Культура как социальное явление.
22. Культура как сущностная характеристика человека.
23. Маргинальная субкультура, специфика ее формирования и функционирования.
24. Массовая и элитарная культура в современном обществе.
25. Материальная и духовная культура, их историческое единство и относительная
самостоятельность.
26. Материальная культура первобытного общества.
27. Место России в мировой культуре.
28. Методы культурологических исследований.
29. Миф как форма культуры.
30. Национальное и общечеловеческое в культуре.
31. Общая культура как основа педагогической культуры.
32. Основные доминанты культуры европейского Просвещения.
33. Основные характеристики культуры педагогического общения.
34. Основные черты европейской культуры XIX века.
35. Основные черты культуры России XIX века.
36. Основные школы иконописи.
37. Особенности Северного Возрождения.
38. Понятие культуры в системе категорий обществознания: ее аксиологическая,
этносоциологическая и духовная трактовки.
39. Понятие педагогической культуры.
40. Россия в диалоге культур Запада и Востока.
41. Русская культура XII-XV веков.
42. Русская культура между Востоком и Западом.
43. Соотношение педагогической культуры с педагогикой, педагогической техникой,
педагогической антропологией.
44. Соотношение понятий «элитарная культура», «массовая культура», «народная
культура», «высокая культура», «низкая культура».

45. Социальные истоки и специфика молодежной субкультуры.
46. Специфика культурной памяти. Реакционный аспект культуры.
47. Типы культуры как социально-исторические ступени развития общества.
48. Универсальность человека Нового времени.
49. Философский, гуманитарный, социологический и культурологический подходы к
изучению культуры.
50. Формирование западного и восточного типов культуры.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Силичев Д. А. Культурология: учеб.пособие. -М.: вузовский учебник;
Инфра -М, 2013. –УМО
2. Багдасарьян Н. Г. Культурология: учеб. -М.: Юрайт, 2013. -МО РФ
3. Садохин, А.П. Культурология : учебное пособие / А.П. Садохин, И.И. Толстикова. М. : Юнити -Дана, 2015. - 295 с. - (Экзамен). - ISBN 978 - 5 -238 -01981 -9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115388 –
(дата обращения 26.05.2017)
4. Гуревич, П.С. Культурология : учебник / П.С. Гуревич. - М. : Юнити -Дана, 2015. 327 с. : ил. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 978 - 5 238
-01289
-6
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115380 – (дата обращения 26.05.2017)
б) дополнительная литература
1. Культура. Религия. Толерантность. Культурология [Текст] : учеб. пособие / Ольга
Николаевна [и др.] ; О. Н. Сенюткина [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Сенюткиной. - 2 -е
изд. - Москва : ИНФРА -М, 2017
2. Кравченко А. И. Культурология: учебник. - М.: Проспект, 2013

3. Культурология: учеб. / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана . - М.:Высшее
образование, 2010, 2012, 2005. - МО РФ
4. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры : учебник / Л.А.
Никитич. - М. : Юнити -Дана, 2015. - 560 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. ISBN 978 - 5 -238 -01316 -9 ; То же [Электронный ресурс]. URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402 – (дата обращения 26.05.2017)
5. Культурология. История мировой культуры : учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева,
С.Д. Бородина и др. ; под ред. Н.О. Воскресенской. - 2 -е изд., стер. - М. : Юнити Дана, 2015. - 759 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978 - 5 -238 -01406
-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
// http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386 – (дата обращения 26.05.2017)
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
https://arzamas.academy
https://postnauka.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации
(нет в наличии по данной дисциплине).
Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
достаточно
специальных
помещений
(учебных
аудиторий),
оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «Культурология» призвана способствовать уяснению места
культурологии в научном знании. Позволяет студентом уяснить многообразие и специфику
предмета и методов культурологии. Содержание курса «Культурология» тесно связано с
курсами философия и история. Изучение курса строится на принципах историзма,
системности, наглядности и т.д., диалектике общего, особенного и единичного,
преемственности курса в рамках цикла дисциплин.
Логика изложения материала
подразумевает
избранное расположение тем, так как предполагается изложение
теоретических основ культурологии, затем переход от древних культур к современным, а
затем к отдельным аспектам актуальной культуры.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены кроссвордами, таблицами.
Задание
Пример
Место для ответа
Кто автор данного высказывания? «Пространство разума, - писал он в
Жан Дюбюффе
1945 году - совсем не похоже на
привычное трехмерное пространство:
здесь нет координат "верх" и "низ»
Где находится данный объект?
Крупная коллекция произведений Ар
Лозанне,
С какого года он существует?
брют
Швейцария, Шато де
Больё - с 1976 года
Какую функцию выполняет
массовая культура в СМИ?
Какую функцию выполняет
массовая культура в рекламе и
моде?
Какую функцию выполняет
массовая культура в области
детства?
Какую функцию выполняет
массовая культура в игровой
индустрии?
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и
критерии оценивания:
1. Актуальная культура, ее сущность и специфика.
2. Взаимодействие и взаимопроникновение культур.
3. Генезис культуры.

4. Гуманизм – ценностная основа культуры Возрождения.
5. Древние следы материальной культуры на территории Башкортостана.
6. Европейская культура Нового времени.
7. Европейская культура первой половины XX века.
8. Европейская культура средних веков.
9. Европейская культура эпохи Возрождения.
10. Классификация основных функций культуры.
11. Концепция культуры В.Соловьева.
12. Концепция культуры З.Фрейда.
13. Концепция культуры Н.Бердяева.
14. Кризис культуры XX века и пути его преодоления.
15. Культура античной Греции.
16. Культура в условиях рыночных отношений.
17. Культура Древнего Египта.
18. Культура Древнего Китая.
19. Культура Древнего Рима.
20. Культура Древней Индии.
21. Культура как социальное явление.
22. Культура как сущностная характеристика человека.
23. Маргинальная субкультура, специфика ее формирования и функционирования.
24. Массовая и элитарная культура в современном обществе.
25. Материальная и духовная культура, их историческое единство и относительная
самостоятельность.
26. Материальная культура первобытного общества.
27. Место России в мировой культуре.
28. Методы культурологических исследований.
29. Миф как форма культуры.
30. Национальное и общечеловеческое в культуре.
31. Общая культура как основа педагогической культуры.
32. Основные доминанты культуры европейского Просвещения.
33. Основные характеристики культуры педагогического общения.
34. Основные черты европейской культуры XIX века.
35. Основные черты культуры России XIX века.
36. Основные школы иконописи.
37. Особенности Северного Возрождения.
38. Понятие культуры в системе категорий обществознания: ее аксиологическая,
этносоциологическая и духовная трактовки.
39. Понятие педагогической культуры.
40. Россия в диалоге культур Запада и Востока.
41. Русская культура XII-XV веков.
42. Русская культура между Востоком и Западом.
43. Соотношение педагогической культуры с педагогикой, педагогической техникой,
педагогической антропологией.
44. Соотношение понятий «элитарная культура», «массовая культура», «народная
культура», «высокая культура», «низкая культура».
45. Социальные истоки и специфика молодежной субкультуры.
46. Специфика культурной памяти. Реакционный аспект культуры.
47. Типы культуры как социально-исторические ступени развития общества.
48. Универсальность человека Нового времени.
49. Философский, гуманитарный, социологический и культурологический подходы к
изучению культуры.
50. Формирование западного и восточного типов культуры.

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Отсутствие
уровня

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Зачтено

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Зачтено

70-89,9

Зачтено

50-69,9

Не зачтено

Менее 50

90-100

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики:
Старший преподаватель, к..и.н кафедры культурологии и социально-экономических
дисциплин Садыкова Лиана Рифовна

Эксперты:
внешний
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К.п.н., доцент кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин
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1. Цель дисциплины:
Цель данной учебной дисциплины – развитие универсальных компетенций,
предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования:
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
Индикаторы достижения
УК 2.1 формирование у студентов основ экологического мышления, развития опыта
природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа
жизни,
УК 2.2 развить представление о человеке как о части природы, о единстве и самоценности
всего живого и невозможности выживании человека без сохранения биосферы с
определенным запасом экологического разнообразия;
УК 2.3 обучить грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной
среде, в том числе и его профессиональной деятельностью.
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Экология» относится к базовой части дисциплин.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 экологические связи в системе «человек – общество – природа», их противоречия
и закономерности;
 представления об экологической культуре как средстве достижения устойчивого
(сбалансированного) развития общества и природы.
Уметь:
 моделировать по заданным параметрам влияние экологических рисков на здоровье
и безопасность жизни;
 выражать личное отношение к экологическим ценностям;
Владеть:
 экологическим мышлением как средством научного познания, опытом его
творческого применения в познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
при самоопределении;
 умениями применять экологические знания при обсуждении (анализе) жизненных
ситуаций, связанных с выполнением типичных социальных ролей.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№

1.

Наименование
раздела
дисциплины
Факториальная
экология

Содержание раздела
Классификация
экологических
факторов.
Биогенные,
абиогенные, антропогенные. Экологические законы. Адаптации
человека к условиям среды и экологические риски.

2.

Популяционная
экология

Популяции. Экологические стратегии выживания. Регуляция
плотности популяций. Экологическая ниша.

3.

Основы учения об
экосистемах

4.

Глобальные
экологические
проблемы
современности.

5.

Экологическое
образование,
просвещение и
воспитание

Экологические системы. Пищевые цепи и пищевые сети,
экологические пирамиды. Функционирование экосистем,
стабильность и развитие экосистем.
Биосфера - глобальная экосистема, ее структура. Основные
направления эволюции биосферы. Экологические кризисы в
истории биосферы. Устойчивость биосферы, ее целостность и
единство.
Антропогенные экосистемы
Демографическая проблема (перенаселение). Изменение
климата. Разрушение озонового слоя. Загрязнение атмосферы и
кислотные осадки. Сокращение биологического (видового,
генетического) разнообразия организмов. Проблема чистой
пресной воды. Загрязнение Мирового океана. Вырубка лесов.
Опустынивание. Истощение почв. Принципы рационального
использования природных ресурсов и охраны природы.
Экологическая
культура,
экологическое
мышление,
экологические ценности. Экологически ориентированная
социальная деятельность. Общественные экологические
движения.
Экологическое
воспитание.
Экологическое
просвещение.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Экологические факторы.
Тема 2. Адаптации человека к условиям среды и экологические риски.
Тема 3. Глобальные экологические проблемы современности.
Тема 4. Экологическое образование, просвещение и воспитание.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: Факториальная экология
Вопросы для обсуждения:
Классификация экологических факторов.

Биогенные, абиогенные, антропогенные.
Экологические законы.
Адаптации человека к условиям среды и экологические риски.
Тема 2: Популяционная экология
Вопросы для обсуждения:
Популяции.
Экологические стратегии выживания.
Регуляция плотности популяций.
Экологическая ниша.
Тема 3: Основы учения об экосистемах
Вопросы для обсуждения:
Экологические системы.
Пищевые цепи и пищевые сети, экологические пирамиды.
Функционирование экосистем, стабильность и развитие экосистем.
Биосфера - глобальная экосистема, ее структура.
Основные направления эволюции биосферы.
Экологические кризисы в истории биосферы.
Устойчивость биосферы, ее целостность и единство.
Антропогенные экосистемы
Тема 4: Глобальные экологические проблемы современности.
Вопросы для обсуждения:
Демографическая проблема (перенаселение).
Изменение климата.
Разрушение озонового слоя.
Загрязнение атмосферы и кислотные осадки.
Сокращение биологического (видового, генетического) разнообразия организмов.
Проблема чистой пресной воды.
Загрязнение Мирового океана.
Вырубка лесов.
Опустынивание.
Истощение почв.
Принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы.
Тема 5: Экологическое образование, просвещение и воспитание
Вопросы для обсуждения:
Экологическая культура, экологическое мышление, экологические ценности.
Экологически ориентированная социальная деятельность.
Общественные экологические движения.
Экологическое воспитание.
Экологическое просвещение.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
«Экология»
Рекомендации к написанию реферата
Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада
содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Написание реферата - одна из
основных форм организации самостоятельной работы студентов. Примерная тематика
рефератов представлена. Она может быть изменена или дополнена как преподавателем, так и
студентами.
При оформлении титульного листа реферата обязательно указывается следующая
информация:— данные о студенте: фамилия, имя, отчество, курс, группа;
- название курса (экология) и темы;
- план изложения материала;

- -выводы;
- литература.
При оформлении списка литературы необходимо руководствоваться общими
требованиями. Следует указать все первоисточники со ссылкой на то, откуда они взяты с
указанием выходных данных.
При оформлении рефератов можно использовать схемы, таблицы, помогающие четко
изложить материал. Такие рефераты могут стать основой для создания наглядного материала
по курсу.
При анализе и оценке рефератов преподавателям необходимо обратить внимание на:
- соответствие содержания и отобранной литературы заявленной теме;
- структуру реферата;
- соблюдение логики в изложении материала;
- наличие собственных оценок, мнений;
- умение сравнивать, сопоставлять взгляды, позиции, анализировать фактический
материал, прослеживать преемственность, развитие идей, выявлять аналогии или альтернативы
современным точкам зрения в науке и практике;
- полноту и глубину выводов по изложенному материалу;
- оформление материала.
Требование по подготовке презентации
Презентацию подготовить в формате PowerPoint (расширение файлов *ppt, *.pptx).
Минимальное количество слайдов – 30 слайд. Размер слайда 4x3, горизонтальная
ориентация
Структура предоставляемых слайдов в презентации:
1) Титульный лист (название дисциплины, тема проекта, автор) – 1 слайд,
2) Раскрытие темы– от 25 слайдов,
3) Глоссарий новых терминов (понятий, определений) – 2-3 слайда,
4) Список использованной литературы – 1-2 слайд,
5) Завершение (спасибо за внимание!) – 1 слайд.
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы:
1. Основные этапы развития экологии.
2. Определения: биотоп, биоценоз, экологическая система, биомы. Элементы
экосистем, элементы биосферы.
3. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения
атмосферы.
4. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения
водных систем.
5. Экологические проблемы характерные для России. Возможные способы решения
таких проблем.
6. Основные экологические проблемы современности.
7. Что такое экологический кризис и в чем опасность последствий его проявления.
Каковы причины экологического кризиса.
8. Мониторинг окружающей среды
9. Основы природоохранной деятельности
10. Основные экологические проблемы Республики Башкортостан
11. Основные виды воздействия промышленных предприятий на окружающую
среду.
12. Основные виды воздействия транспорта на окружающую среду.
13. Экологический мониторинг: система работа служб мониторинга на территории
Республики Башкортостан.
14. Понятия «экологическая проблема» и «экологическая ситуация»

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Глобальные экологические проблемы
Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов.
Классификация ООПТ
Парниковый эффект
Основные сценарии перспективных климатических изменений
Кислотные дожди, сущность проблемы
Озоновый слой. Причины истощения озонового слоя
Концепция устойчивого развития
Природоохранное законодательство в России
Сохранение биоразнообразия
Общественные экологические движения
Экологическое воспитание.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые,
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по
данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не
зависят от формы реализации образовательной программы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература
1.
Карпенков, С.Х. Экология : учебник для вузов / С.Х. Карпенков. - М.: ДиректМедиа, 2015. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396
2.
Экология: учебное пособие / С.М. Романова, С.В. Степанова, А.Б. Ярошевский,
И.Г.
Шайхиев
Казань
:
Издательство
КНИТУ,
2014.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428110
дополнительная литература
1. Тулякова, О. В. Экология: учебное пособие / О. В. Тулякова. - М.: Директ-Медиа,
2013. - Режим доступа: - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845
2. Маринченко, А.В. Экология: учебник / А.В. Маринченко. - М. : Дашков и Ко,
2015. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890
программное обеспечение
программы пакета Windows (Word, Excel, PowerPoint, Paint) для подготовки докладов,
создания презентаций, роликов.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
Журналы:
- Геоэкология.
- Проблемы региональной экологии;
- Охрана окружающей среды и природопользование. НИИ Атмосфера;
- http://www.bashmeteo.ru – сайт Башкирского территориального управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
- http://www.mprrb.ru – сайт Министерства природопользования и экологии
Республики Башкортостан
- поисковая система Google Map.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие
мультимедиа средств (проектор, ноутбук, экран).
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Рекомендуется изучение курса «Экология» по 5 модулям факториальная экология,
популяционная экология, основы учения об экосистемах, глобальные экологические
проблемы современности, экологическое образование, просвещение и воспитание. Освоение
материала курса обеспечивается изложением преподавателем теоретических основ,
разъяснением им целей лекционных и практических занятий, выполнением студентами
самостоятельных работ, обсуждением результатов выполненных заданий с преподавателем.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены.
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и
критерии оценивания:
1. Антропогенные факторы.
2. Биоиндикация.
3. Биоразнообразие
4. Биотические факторы.
5. Биоценоз.
6. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения
атмосферы.
7. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения
водных систем.
8. Глобальные экологические проблемы
9. Дайте определение биосферы. Какие структурные части нашей планеты входят в
состав биосферы.
10. Кислотные дожди, сущность проблемы
11. Классификация ООПТ
12. Классификация организмов по способу питания и по их участию в круговороте
веществ.
13. Концепция устойчивого развития
14. Красные книги
15. Международное сотрудничество по охране природы
16. Общественные экологические движения
17. Озоновый слой. Причины истощения озонового слоя
18. Основные виды воздействия промышленных предприятий на окружающую
среду.
19. Основные виды воздействия транспорта на окружающую среду.
20. Основные сценарии перспективных климатических изменений
21. Основные экологические проблемы Республики Башкортостан
22. Основные экологические проблемы современности.
23. Основные этапы развития экологии.
24. Основы природоохранной деятельности
25. Особо охраняемые природные территории
26. Периодичность проявления экологических факторов и влияние на живые
организмы. Абиотические факторы.

27. Понятие об экологических факторах. Воздействие факторов на экосистемы.
Классификация факторов.
28. Понятие экологии, подразделы экологии, взаимосвязь с другими науками.
29. Понятия «экологическая проблема» и «экологическая ситуация»
30. Принципы рационального использования природных ресурсов и охраны
природы
31. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов.
32. Природоохранное законодательство в России
33. Сохранение биоразнообразия
34. Что изучает экология. Предмет экологии. Задачи экологии. Объекты экологии.
35. Что такое биологическое разнообразие.
36. Что такое экологический кризис и в чем опасность последствий его проявления.
Каковы причины экологического кризиса.
37. Экологические проблемы характерные для России. Возможные способы решения
таких проблем.
38. Экологический мониторинг.
39. Экологический мониторинг: система работа служб мониторинга на территории
Республики Башкортостан.
40. Экологическое воспитание
41. Экологическое образование.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышен
ный

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной
и
профессиональн
ой деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования
компетенции, критерии оценки
сформированности)

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Включает нижестоящий уровень Зачтено
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Включает нижестоящий уровень. Зачтено
Способность
собирать,
систематизировать, анализировать
и
грамотно
использовать
информацию из самостоятельно
найденных
теоретических
источников и иллюстрировать ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения

БРС,
%
освоения
(рейтинго
вая
оценка)
90-100

70-89,9

Удовлетв
орительн
ый
достаточ
ный)
Недостат
очный

самостоятельнос
ти и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Изложение в пределах задач курса Зачтено
теоретически
и
практически
контролируемого материала

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Не зачтено

50-69,9

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
к.б.н., доцент Гильманова Г.Р.
Эксперты:
Уфимский институт биологии Уфимского научного центра РАН, старший научный
сотрудник, кандидат биологических наук, Давыдычев А.Н.
Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы, профессор,
доктор биологических наук, профессор Кулагин А.Ю.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
для направления подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование»
Направленность (профиль) «Начальное образование»
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:
формирование профессиональной компетенции:
– готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК–1).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «История отечественной литературы» относится к вариативной части
учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– истоки отечественной литературы и основные этапы в ее поступательном развитии;
– содержание произведений, представляющих интерес для включения их в уроки
обучения младших школьников чтению и учебно-воспитательный процесс в целом;
– содержание понятий: литературный процесс; жития, поучения, сказания, летописи,
слово; азбуковники; потешные листы; лицевые книги;
Уметь:
– излагать материал в доступной для ученика начальных классов форме, используя
выборочное чтение, пересказ, драматизацию и возможности ЦОР;
–
использовать
при
анализе
литературного
произведения
основы
литературоведческих знаний;
– организовать читательский диалог при обсуждении художественных произведений;
Владеть:
– навыками творческого чтения литературного произведения из истории
отечественной литературы;
– определением типа и вида художественных произведений, используя научную
терминологию, характеризующую тип и вид литературного произведения;
– историческим комментарием к читаемому произведению и профессиональной
оценкой его современной значимости для использования в учебно-воспитательной работе с
младшими школьниками XXI века.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Дидактические единицы
1
История
Знакомство с фундаментальными исследованиями по истории
отечественной
детской отечественной литературы в России и их авторами:
литературы
как Чехов Н.В., Бабушкина А.П., Сетин Ф.И. Вопрос об авторах
предмет изучения
первых детских книг, о периодизации процесса развития
детской отечественной литературы.
2
Древнерусская
Устное
народное
творчество
(песенки,
анекдоты,
литература
перевертыши, дразнилки, сказки волшебные, сатирические, о
животных) как исток отечественной детской литературы и
существенная составная часть литературного наследия.
Первые книги: учебные (азбуки, буквари, азбуковники),
потешные (листы или блок листов с картинками и надписями
– исторические, географические, бытовые; лицевые книги –
былины, сказки, рыцарские романы, народные лубочные
картины); литература для духовно-нравственного чтения
(«Священное писание», «Жития святых», «Священная
история»,
«Псалтырь».
Вопрос
о
классификации
оригинальных произведений и книг для детского чтения и
пересказов из иноязычных источников. Особенности
формирования круга детского чтения: влияние «взрослой»
литературы, педагогических идей, их общая зависимость от
социально– экономических возможностей и тенденций
общественного развития на каждом историческом этапе.
3
Русская литература Влияние экономических и социальных реформ эпохи Петра 1:
XVIII века
светский характер книгопечатания (реформа кириллицы),
демократизация книги. Появление печатных книг, прямо
адресованных читателям-детям («Юности честное зерцало,
или Показание к житейскому обхождению»-1717г.).
углубление специфики детской учебной книги (Прокопович Ф.
Первое учение отрокам). Дальнейшее развитие занимательной
литературы («Гисторий»); распространение басни в детском
чтении как отражение сатирической направленности общей
литературы (А.Д. Кантемир, А.П.Сумароков). Появление
биографических книг о писателях («Житие баснотворца
Эзопа»).
Выделение
научно–
познавательной,
энциклопедической книги («Атлас», «Руководство о
географии»); становление научного очерка.
Педагогические идеи просветителей (Ж. Руссо, Д. Дидро,
И.Песталоцци, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев). Борьба за
демократизацию отечественного просвещения. Резкое
увеличение изданий (1762г. – 95 названий, 1787 г. – 387
названий). Появление частных типографий. Тенденция
включения произведений русских писателей-классиков в
детское чтение (М.В. Ломоносов, Н.М. Карамзин,
Г.Р.Державин, И.И. Дмитриев, М.М. Херасков) через
сборники, хрестоматии, журналы.»Мир в картинках» Яна
Амоса Коменского как одна из популярных научных книг для
детей в 18 веке. Развитие энциклопедической книги для детей.
Выделение сословной сентиментально-нравоучительной
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Русская литература
XIX века

литературы («Сказки», написанные Екатериной II). Вхождение
оригинальной иностранной литературы в круг детского чтения
как характерная черта эпохи. Книги особенно популярных
авторов (Жанлис, Кампе). Первые попытки пересказа
«Робинзона Круза» Д. Дефо, «Дон Кихота» Сервантеса,
«Приключений Гулливера» Д. Свифта, «Волшебных сказок»
Ш. Перро. Появление пьес для детей (Пьесы А.Т. Болотова,
Н.Н. Сундукова, сборник «Детский театр»). Становление
детской журналистики. Просветитель, писатель-сатирик
Н.И.Новиков и его журнал «Для сердца и разума». Появление
специальной библиографии детских изданий и книжной
рекламы.
Характерные особенности книжного потока детских изданий в
первой четверти 19 века: многочисленность переводных
изданий, постепенный рост отечественной литературы.
Сентиментализм как характерное направление основной
массы произведений для детского чтения в этот период.
Возникновение русского романтизма (В.А. Жуковский).
Нравоучительность – в чистом виде и аллегориях как
отличительная черта литературы для детей. Басни (Эзоп,
Лафонтен, И.А. Крылов). Обилие в детском чтении
путешествий и приключений. Дальнейшее распространение
научно– познавательной и энциклопедической книги. Переход
сказок из взрослого чтения в детское. Новые типы книг:
книжки– картинки, книжки– игрушки малого формата,
альманах. Появление прикладной книги: игры, фокусы,
забавы. Первые критические выступления в адрес детской
книги (К.Н. Батюшков).
Появление первых отечественных детских писателей–
профессионалов (А.О. Ишимова, П.Р. Фурман, Б.Ф. Федотов и
др.), произведения которых не вошли в золотой фонд детской
литературы.
Классика
детской
литературы:
сказки
А.С.Пушкина, П.П. Ершова, стихи М.Ю. Лермонтова, басни
И.А. Крылова, повести Н.В. Гоголя как основа золотого фонда
детской литературы. Появление научно– художественной
прозы для детей (В.Ф. Одоевский); психологической
волшебной сказки (А. Погорельский); обработка народных
сказок, игр, песенок для детей (В.И. Даль – Казак Луганский);
автобиографическая повесть (С.Т. Аксаков). Повышение
издательской культуры детских книг: А.А. Агин,
Р.К.Жуковский, А.Г. Веницианов и другие оформители книги
для детей. Резкое изменение соотношения оригинальной
детской литературы и переводных изданий (416 (66 процентов)
оригинальных произведений против 219 (34 процента)
переводных). Внимание литературной общественности к
детским изданиям (А.С. Пушкин, А.И.Герцен). В.Г.Белинский
как основоположник теории детской художественной
литературы. Основные критические работы В.Г. Белинского.
В.Г. Белинский о выделении классического круга детского
чтения.
Падение крепостного права в России, возникновение новой
социально- экономической формации; появление рабочего
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класса; демократизация общества, увеличение и накопление
научных знаний. Укрепление полиграфической базы,
расширение деятельности издательских и книготорговых
организаций; издание серий книг для народного и детского
чтения (библиотека для самообразования И.Д. Сытина).
Первые книжные магазины. Первые детские библиотеки.
Общее увеличение числа книг, в том числе детских.
Утверждение критического реализма в литературе для
взрослых. Дальнейшее развитие художественной литературы
для детей: поэзия и проза русских классиков – Н.А. Некрасова,
Л.Н. Толстого, К.М. Станюковича, Д.Н. Мамина– Сибиряка,
В.Г. Короленко, В.М. Гаршина, Д.В. Григоровича, А.П.Чехова,
Н.Д. Телешова (темы, жанры, герои, сюжеты, композиция,
язык произведений для детского чтения; специфические
особенности творчества). Поэты– лирики – А.В. Кольцов, И.С.
Никитин, А.Н. Майков, А.Н. Плещеев, И.З.Суриков, А.К.
Толстой, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет. Русские народные сказки в
обработке А.Н. Афанасьева для детей. Переводы зарубежной
классики, вошедшие в золотой фонд (сказки Ш. перо, сказки
Г.Х. Андерсена). Становление классической дидактической
детской книги. Писатели– педагоги К.Д. Ушинский, Л.Н.
Толстой. Новые типы детских книг. Научно– познавательная
книга (С.М. Соловьев – историческая книга, В. Острогорский
– этюды по естествознанию, С.В. Максимов – географическая
книга). Появление в детской книге новых элементов и служб,
способствующих восприятию содержания произведения
ребенком– читателем (красивая детская книга – Е. Поленова,
В. Васнецов, В. Серов, И. Билибин и др.). Фундаментальные
труды по библиографии детской литературы (В.И. Водовозов,
Ф.Г. Толь).
Русская литература «Золотая библиотека» Вольфа, книги Л. Чарской,
ХХ века
К.Лукашевич, переделки русских сказок А.А. Федоровым,
Давыдовым. Развитие жанров литературной сказки, повести.
Первые исследования по отечественной детской литературе
(О. Рогова, Н.В. Чехов и др.). Советская детская литература. Ее
становление. Роль М. Горького в создании советской детской
литературы. Отбор классических литературных произведений
и фольклора. Проза: А. Неверов, П. Бляхин, Ю.Олеша, Б.
Житков, В. Бианки, М. Горький, М. Шолохов.
Поэзия: С.Я. Маршак, В.В. Маяковский, К.И. Чуковский.
Пьесы для детей. Совмещение словесного и зрительного рядов
в детской книге (В. Маяковский, С. Маршак – В. Лебедев и др.)
Первые советские детские журналы, издающиеся и в
настоящее время. Состояние критики и библиографии детской
литературы.
Творчество советских писателей, определивших вслед за М.
Горьким, К. Чуковским, В. Маяковским становление золотого
фонда советской детской литературы: А.П. Гайдар, Б.С.
Житков, В.В. Бианки, С.Я. Маршак, М. Ильин, С.Г. Григорьев,
К.Г. Паустовский, М.М. Пришвин, С.В. Михалков, А.Л. Барто,
П.П. Бажов, Н.Н. Носов (темы, герои, жанры, сюжеты,
композиция, язык произведений). Литература народов СССР.
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Художественные рассказы и повести: Я. Мавр, Н. Богданов,
Л.Кассиль, Ю. Сотник, П. Павленко, И. Дик, А. Алексин,
Л.Воронкова, Л. Пантелеев, М. Карим, С. Могилевская и др.
Поэзия для детей в детском чтении: З. Александрова,
Е.Тараховская, Е. Благинина,Н. Забила, Л. Квитко, Д. Хармс,
Я.Купала и др. Литературная сказка, приключения: А.Толстой,
А. Некрасов, Л. Лагин, А. Волков, Я. Ларри, В.Катаев,
Е.Шварц, В. Губарев. Пьесы для младшего школьного
возраста: Е. Шварц, В. Губарев.Пересказы народных сказок
для детей: сборники русских народных сказок в обработке
М.Булатова, А. Нечаева, А. Толстого.
Научно-художественная проза: Е. Чарушин, И. СоколовМикитов, О. Перовская, В. Чаплина, В. Дуров, Н. Павлова,
Г.Скребицкий. Историческая книга: Л. Савельев, А. Голубев,
Г.Шторм, Ю. Герман, Л. Жариков, Н. Кончаловская. Советская
художественно– дидактическая книга для детей: В.Осеева,
Е.Пермяк. Пересказы, переложения, переводы зарубежной
классики для детей К. Чуковского, С. Маршака, С.Михалкова,
Е. Благининой.
Переход отдельных произведений из взрослой литературы в
детскую: Н. Островский, А. Фадеев, циклы стихов
М.Исаковского, К. Симонова, А. Твардовского. Создание
новой системы оформления детских книг: А.Ф. Пахомов,
Д.Дубинский, Е. Чарушин, Ю. Васнецов, В. Курдов,
А.Каневский, Е. Рачев, В. Конашевич и др. Периодическая
печать. Критика детской литературы. Создание текущей,
рекомендательной библиографии для детей; работа советских
библиографов по выделению «золотого фонда» детской
отечественной литературы.
Современное
Современная детская литература: общая характеристика.
состояние русской Серийность изданий как средство систематизации книжного
литературы
потока, адресованного детям.
Основные итоги курса. Современные исследователи о детском
и юношеском чтении (И. Мотяшов, С. Михалков, Л.Долженко,
И. Минералова и др.). Перспективные направления научного
исследования истории детской литературы.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. История отечественной литературы как предмет изучения.
Тема 2. Древнерусская литература.
Тема 3. Русская литература XVIII века.
Тема 4-5. Русская литература XIX века.
Тема 6-7. Русская литература ХХ века.
Тема 8. Современное состояние русской литературы.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Рекомендуемая тематика занятий:
Тема 1: История отечественной литературы как предмет изучения

типа

(семинары,

Вопросы для обсуждения:
1. Вопрос об авторах первых детских книг, о периодизации процесса развития детской
отечественной литературы.
Тема 2: Древнерусская литература.
Вопросы для обсуждения:
1. Вопрос о классификации оригинальных произведений и книг для детского чтения
и пересказов из иноязычных источников.
Тема 3: Русская литература XVIII века.
Вопросы для обсуждения:
1. Влияние экономических и социальных реформ эпохи Петра 1: светский характер
книгопечатания (реформа кириллицы), демократизация книги.
2. Появление печатных книг, прямо адресованных читателям-детям («Юности
честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению»-1717г.). углубление специфики
детской учебной книги (Прокопович Ф. Первое учение отрокам).
3. Развитие энциклопедической книги для детей.
Тема 4-5: Русская литература XIX века.
Вопросы для обсуждения:
1. Возникновение русского романтизма (В.А. Жуковский).
2. Появление
первых
отечественных
детских
писателей-профессионалов
(А.О.Ишимова, П.Р.Фурман, Б.Ф.Федотов и др.), произведения которых не вошли в золотой
фонд детской литературы.
3. Падение крепостного права в России, возникновение новой социальноэкономической формации; появление рабочего класса; демократизация общества,
увеличение и накопление научных знаний.
Тема 6-8: Русская литература ХХ века.
Вопросы для обсуждения:
1. Развитие жанров литературной сказки, повести.
2. Советская детская литература. Ее становление. Роль М. Горького в создании
советской детской литературы.
3. Творчество советских писателей, определивших вслед за М. Горьким,
К.Чуковским, В. Маяковским становление золотого фонда советской детской литературы:
А.П. Гайдар, Б.С. Житков, В.В. Бианки, С.Я. Маршак, М. Ильин, С.Г. Григорьев,
К.Г.Паустовский, М.М. Пришвин, С.В. Михалков, А.Л. Барто, П.П. Бажов, Н.Н. Носов (темы,
герои, жанры, сюжеты, композиция, язык произведений).
Тема 9-10: Современное состояние русской литературы.
Вопросы для обсуждения:
1. Современная детская литература: общая характеристика.
2. Серийность изданий как средство систематизации книжного потока, адресованного
детям.
3. Основные итоги курса. Современные исследователи о детском и юношеском
чтении (И. Мотяшов, С. Михалков, Л. Долженко, И. Минералова и др.). Перспективные
направления научного исследования истории детской литературы.
Лабораторный практикум не предусмотрен.
Требования к самостоятельной работе студентов.
1. Подготовить доклады и презентации на следующие темы:

1. Вопрос об отборе произведений А.С. Пушкина для детского чтения.
2. Сказка П.П. Ершова «Конек-горбунок»: история ее создания, использование
народных сюжетов и мотивов.
3. «Городок в табакерке» В.Ф. Одоевского – непревзойденное научно-художественное
произведение для детей.
4. Басни И.А. Крылова в чтении для детей 19 века и современных школьников.
5. Биобиблиографический указатель исторических книг, вышедших в последнее
десятилетие.
6. Филолого-методический анализ книги «Владимир Мономах, или Половецкие тучи
над Русью». – Из-во «Белый город». – М., 2001.
7. Филолого-методический анализ книги «Домострой поучает, наставляет,
вразумляет. – М.: 2005.
8. Филолого-методический анализ книги «Юности честное зерцало, или Показание к
житейскому обхождению». – М., 2005.
9. Повести Лидии Чарской и их судьба в критике и детском чтении.
10. Моральные проблемы и романтическое начало в повестях Л. Кассиля.
11. Художественный мир Юрия Коваля в его произведениях для детей.
12. Недетские проблемы детских книг Н. Дубова.
13. Мир детства в произведениях Ю. Нагибина.
14.Пьесы-сказки Е. Шварца для детей.
15. Пьесы-сказки Т.Г. Габбе для детей.
16. Научно-фантастическая повесть для детей.
17. Произведения В. Тендрякова о детях, их проблематика.\
18.Образ учителя в современной детской прозе.
19. Образ подростка в современной детской прозе.
20. Тема детства в творчестве современных писателей.
2. Выучить наизусть:
А. Пушкин. Отрывок из одной сказки.
Н. Некрасов. 1 стихотворение (по выбору).
К. Чуковский. Отрывок из одной сказки.
Д. Хармс. 1 стихотворение.
С. Черный. 1 стихотворение.
С. Маршак. 2 стихотворение.
С. Михалков. 2 стихотворение.
Б. Заходер. 2 стихотворение.
И. Токмакова. 2 стихотворение.
Ю. Мориц. 2 стихотворение.
Э. Успенский. 2 стихотворение.
Р. Сеф. 2 стихотворение.
А.Усачев. 1 стихотворение.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Русская литература XIX века. 1850-1870: учебное пособие / ред. Л.П. Кременцова,
С.А. Джанумова. – 4-е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2017. – 287 с. – ISBN
978–
5–
89349–
871–
4;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103802
2. Русская литература XIX века. 1880– 1890: учебное пособие / ред. Л.П. Кременцова,
С.А. Джанумова. – 4– е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2017. – 383 с. – ISBN
978–
5–
9765–
0018–
1;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103803
3. Коровин В.И. История русской литературы XX – начала XXI: электронное издание:
в 3 ч / В.И. Коровин, Е.Е. Дмитриева, Л.А. Капитанова; сост. В.И. Коровин ; под ред. В.И.
Коровина. – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – Ч. 2. 1925-1990
годы. – 1743 с. – ISBN 978-5-691-02031-5; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458006
дополнительная литература:
1. Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие / А.Я. Эсалнек. – 2– е изд., стер.
– Москва: Издательство «Флинта», 2016. – 209 с. – Библиогр.: с. 194-198. – ISBN 978–5–9765–
0716–6;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373
2. Андреев А.Н. Лекции по теории литературы: целостно– антропологический анализ
литературного произведения: учебное пособие для студентов вузов / А.Н. Андреев. – Москва;
Берлин: Директ–Медиа, 2014. – 237 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3920-7; То же
[Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1.
http://school– collection.edu.ru/about/
2.
http://www.gramota.ru
3.
http://www.gramma.ru/
4.
http://www.philology.ru/

5.
6.
7.
8.
9.

http://www.gumer.info/
http://www.filologia.su
http://ruscorpora.ru
http://dic.academic.ru/ и
http://slovari.yandex.ru/.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации:
портреты писателей, комплекты учебных таблиц, произведения художественной
литературы.
Для проведения практических занятий текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно– образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно– точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа– 142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У– 01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно– двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно– двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «История отечественной литературы» призвана способствовать
овладению бакалаврами навыками творческого чтения литературного произведения из
истории отечественной литературы и умением излагать материал в доступной для ученика
начальных классов форме. Изучение курса строится на основе изучения историколитературного процесса. Логика изложения материала подразумевает систематическое
изложение каждого раздела курса, при котором вычленяются наиболее сложные, опорные и
узловые его проблемы.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно–
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section– 2).

и

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной
представлены вопросами, заданиями.

студентам

аттестации

Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
1. Подготовить доклады и презентации на следующие темы:
1. Вопрос об отборе произведений А.С. Пушкина для детского чтения.
2. Сказка П.П. Ершова «Конек-горбунок»: история ее создания, использование
народных сюжетов и мотивов.
3. «Городок в табакерке» В.Ф. Одоевского – непревзойденное научно-художественное
произведение для детей.
4. Басни И.А. Крылова в чтении для детей 19 века и современных школьников.
5. Биобиблиографический указатель исторических книг, вышедших в последнее
десятилетие.
6. Филолого-методический анализ книги «Владимир Мономах, или Половецкие тучи
над Русью». – Из-во «Белый город». – М., 2001.
7. Филолого-методический анализ книги «Домострой поучает, наставляет,
вразумляет. – М.: 2005.
8. Филолого-методический анализ книги «Юности честное зерцало, или Показание к
житейскому обхождению». – М., 2005.
9. Повести Лидии Чарской и их судьба в критике и детском чтении.
10. Моральные проблемы и романтическое начало в повестях Л. Кассиля.
11. Художественный мир Юрия Коваля в его произведениях для детей.
12. Недетские проблемы детских книг Н. Дубова.
13. Мир детства в произведениях Ю. Нагибина.
14.Пьесы-сказки Е. Шварца для детей.
15. Пьесы-сказки Т.Г. Габбе для детей.
16. Научно-фантастическая повесть для детей.
17. Произведения В. Тендрякова о детях, их проблематика.\
18.Образ учителя в современной детской прозе.
19. Образ подростка в современной детской прозе.
20. Тема детства в творчестве современных писателей.
2. Выучить наизусть:
А. Пушкин. Отрывок из одной сказки.
Н. Некрасов. 1 стихотворение (по выбору).
К. Чуковский. Отрывок из одной сказки.
Д. Хармс. 1 стихотворение.
С. Черный. 1 стихотворение.
С. Маршак. 2 стихотворение.
С. Михалков. 2 стихотворение.
Б. Заходер. 2 стихотворение.
И. Токмакова. 2 стихотворение.
Ю. Мориц. 2 стихотворение.
Э. Успенский. 2 стихотворение.
Р. Сеф. 2 стихотворение.
А.Усачев. 1 стихотворение.

Примерные вопросы:
1. Большие и малые жанры детского фольклора.
2. Древнерусская литература для детей. Предыстория русской детской литературы.
3. Поучения. «Поучение Владимира Мономаха».
4. Исторические легенды и летописные сказания.
5. Первые детские книги в России: первая рукописная книга для детей; первые
печатные книги.
6. Формирование русской детской литературы (XVII век).
7. Первый русский поэт для детей.
8. Зарождение прозы для детей.
9. Зарождение исторической литературы и публицистики для детей. Учебные книги
для детей XVII века.
10. «Слово о полку Игореве» как произведение для подростков и юношества.
11. Первые детские книги XVIII века. «Юности честное зерцало».
12. А.Т. Болотов как детский писатель.
13. Н.И. Новиков. Издательская деятельность. Журнал «Для сердца и разума».
14. Развитие классической детской литературы. Формирование национальной
русской литературы.
15. А.О. Ишимова «История России в рассказах для детей».
16. Влияние А.С. Пушкина на детскую литературу.
17. Басни И.А. Крылова как произведения для детей.
18. «Конек– горбунок» П.П. Ершова.
19. В.Ф. Одоевский как детский писатель.
20. «Черная курица» Антония Погорельского.
21. В.Г. Белинский как теоретик и критик детской литературы.
22. Поэзия Н. Некрасова для детей. Жанры. Сюжет. Герой. Особенности стиха.
23. Рассказы Л.Н.Толстого, вошедшие в его «Азбуку», «Новую азбуку».
24. Жанр автобиографической повести в детском чтении. Тип героя. Особенности
сюжетосложения.
25. К.И. Чуковский в истории детской литературы.
26. Поэзия серебряного века для детей и в детском чтении.
27. Роль М. Горького, К.Чуковского, С. Маршака в становлении и развитии советской
детской литературы, периодики и критики.
28. Творчество Л.Чарской, судьба ее произведений в детском чтении и в критике.
29. С.Я. Маршак – поэт, сказочник, драматург, переводчик. Поэтическая речь. Герой.
30. «Нонсенс», стилизация и пародия в творчестве обэриутов (Д. Хармс).
31. История развития научно-художественной книги для детей в ХХ веке.
32. Природоведческая книга в ХХ веке. Жанр. Повествователь. Сюжет.
33. Лирико-философское начало в книгах М. Пришвина и К. Паустовского.
34. Исторические жанры в детском и юношеском чтении: истоки, эволюция,
современность.
35. Общая панорама поэзии для детей 60– 90– х годов ХХ века. Анализ 2-3
произведений одного из поэтов этого периода.
36. Актуальные проблемы современной детской литературы, периодики, критики.
37. Современные писатели о детях (А. Алексин, А. Лиханов, В. Распутин,
В. Астафьев, В. Железников и др.).
38. Современная проза для детей и о детях (Е. Мурашова, М. Бородицкая,
О. Кургузов, Ю. Вийра, Т. Рик и др.).
39. Современные детская поэзия (А. Усачев, Г. Остер, Э. Успенский и др.).
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения

(при наличии) размещаются в электронной информационно– образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей степенью
самостоятельност
и и инициативы

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования
компетенции, критерии оценки
сформированности)

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Владение
навыками Отлично
творческого
чтения
литературного произведения
из истории отечественной
литературы,
определением
типа и вида художественных
произведений,
используя
научную
терминологию,
характеризующую тип и вид
литературного произведения,
историческим комментарием к
читаемому произведению и
профессиональной
оценкой
его современной значимости
для использования в учебно–
воспитательной
работе
с
младшими школьниками XXI
века.
Умение излагать материал в Хорошо
доступной
для
ученика
начальных классов форме,
используя выборочное чтение,
пересказ, драматизацию и
возможности
ЦОР,
использовать при анализе
литературного произведения
основы литературоведческих
знаний,
организовать
читательский
диалог
при
обсуждении художественных
произведений.
Знание истоков отечественной Удовлетво
литературы и основные этапы рительно
в ее поступательном развитии,
содержания
произведений,
представляющих интерес для
включения
их
в
уроки
обучения
младших
школьников чтению и учебно–
воспитательный процесс в
целом, содержания понятий:

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)
90-100

70-89,9

50-69,9

Недостато
чный

литературный
процесс;
жития, поучения, сказания,
летописи, слово; азбуковники;
потешные листы; лицевые
книги.
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные
ведомости, результаты промежуточной аттестации – и в зачетные книжки студентов,
отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно–
образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации (кроме
неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов.
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1. Целью дисциплины является:
 формирование профессиональной компетенции:
– способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Теория литературы и практика читательской деятельности» относится
к вариативной части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– основные понятия из области теории литературы:
– основные принципы литературоведческого анализа художественного произведения;
– основные этапы работы над художественным произведением в начальной школе;
– способы формирования у младших школьников читательской самостоятельности;
Уметь:
– анализировать эпические, лирические, драматические художественные
произведения;
– вести диалог с другими читателями в ходе обсуждения художественного
произведения;
– организовывать читательский диалог на уроке при обсуждении художественного
произведения с младшими школьниками;
– формировать круг детского чтения, ориентируясь на книжные издания эпических,
лирических, драматических произведений;
Владеть:
– навыком самостоятельного поиска необходимой научной и методической
информации;
– навыками работы с научной литературой;
– методами обучения детей младшего школьного возраста основами
литературоведческой науки.
– навыками практического применения полученных знаний при решении
профессиональных задач;
– навыками устной и письменной коммуникации.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№ Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
1. Раздел 1: Введение.
Тема 1. Литературоведение как наука. Основные и
Особенности
вспомогательные литературоведческие дисциплины.
литературы как вида
Тема
2.
Специфика
художественной
литературы.
искусства. Специфика Художественная литература как вид искусства. Литература
художественной
как наука. Литература и другие виды искусства.
литературы.
2. Раздел 2: Язык
Тема 1. Язык художественной литературы. Особенности
художественной
поэтического языка.
литературы.
Тема 2.Поэтические фигуры.
ЛитературноТема 3. Поэтическая фонетика.
художественное
Тема 4. Тропы.
произведение.
Тема 5. Литературно-художественное произведение.
Содержание и форма литературного произведения.
Тема 6. Категория содержания. Замысел и его воплощение.
Идея. Проблематика. Тематика.
Тема 7. Категории художественной формы. Сюжет.
Композиция.
Конфликт.
Внесюжетные
элементы.
Художественная деталь. Пейзаж.
Тема 8. Типология литературного субъекта. Характер. Тип.
Персонаж. Герой. Прототип. Портрет.
3. Раздел 3:
Тема 1. Родовидовые особенности художественной
Родовидовые
литературы. Литературные роды и виды.
особенности
Тема 2. Эпос и его виды.
художественной
Тема 3. Лирика и его виды. Лироэпические произведения.
литературы.
Тема 4. Драма и её видовое своеобразие.
Стиховедение.
Тема. Стиховедение.
4. Раздел 4: Практика
Тема 1. Формирование навыков чтения младших
читательской
школьников.
деятельности
Тема 2. Проблема восприятия художественного текста.
Тема 3. Формирование типа правильной читательской
деятельности по «Технологии продуктивного чтения».
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Литературоведение как наука.
Тема 2-3. Идейное содержание литературного произведения.
Тема 4. Виды и жанры литературы.
Тема 5. Сюжет и композиция художественного произведения.
Тема 6. Персонажи и их система.
Тема 7. Художественность. Образ и образность.
Тема 8. Стихосложение.
Тема 9. Читательская деятельность.
Тема 10. Организация читательской деятельности младшего школьника.

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

типа

Рекомендуемая тематика занятий:
Тема 1. Литературоведение как наука.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные и вспомогательные литературоведческие дисциплины.
2. Художественная литература как вид искусства.
3. Литература как наука.
4. Литература и другие виды искусства.
Тема 2-3. Идейное содержание литературного произведения.
Вопросы для обсуждения:
1. Содержание и форма литературного произведения.
2. Категория содержания. Замысел и его воплощение.
3. Идея. Проблематика. Тематика.
Тема 4. Виды и жанры литературы.
Вопросы для обсуждения:
1. Литературные роды и виды.
2. Эпос и его виды.
3. Лирика и его виды.
4. Лироэпические произведения.
5. Драма и её видовое своеобразие.
6. Драма и её видовое своеобразие.
7. Стиховедение.
Тема 5. Сюжет и композиция художественного произведения.
Вопросы для обсуждения:
1. Сюжет.
2. Композиция.
3. Конфликт.
4. Внесюжетные элементы.
5. Художественная деталь.
6. Пейзаж.
Тема 6. Персонажи и их система.
Вопросы для обсуждения:
1. Характер.
2. Тип.
3. Персонаж.
4. Герой.
5. Прототип.
6. Портрет.
Тема 7. Художественность. Образ и образность.
Вопросы для обсуждения:
1. Художественный образ.
2. Образ и знак.
Тема 8. Стихосложение.

(семинары,

Вопросы для обсуждения:
1. Стиховедение как наука.
2. Метрика и ритмика.
3. Строфика.
4. Фоника.
5. Графика стиха.
Тема 9. Читательская деятельность.
Вопросы для обсуждения:
1. Читательская деятельность и ее структура
2. Способы работы с текстом художественного произведения.
3. Основные механизмы чтения и восприятия художественного текста.
Тема 10. Организация читательской деятельности младшего школьника.
Вопросы для обсуждения:
1. Младший школьник как читатель.
2. Принципы организации читательской деятельности младших школьников.
3. Критерии выбора художественных произведений.
4. Приобщение к чтению детей младшего школьного возраста.
5. Способы организации внеурочной читательской деятельности младших
школьников.
Лабораторный практикум не предусмотрен.
Требования к самостоятельной работе студентов
1. Составить терминологический словарь по дисциплине.
2. Написать рецензию на детскую книгу по предложенной схеме.
3. Сделать анализ детского произведения по выбору: одно прозаическое или одно
стихотворное произведение.
4. Обзор одного из периодических изданий для детей.
5. Выступления с проектами о формах организации внеурочной деятельности по
приобщению младших школьников к чтению. Работа в парах. Форма – презентация.
6. Разработать и предложить систему внеурочной деятельности по приобщению детей
к чтению, рассчитанную на 18 часов, т.е. на две четверти в учебном году. Работа в парах.
7. Составление методической копилки по изучаемой дисциплине.
8. Ведение читательского дневника.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Технологии и методики обучения литературе: учебное пособие для бакалавров /
В.А. Коханова, М.П. Жигалова, Е.Ю. Колышева, Н.С. Михайлова; ред. В.А. Кохановой. – 2е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2016. – 250 с.: табл. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-9765-0917-7;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482644
2. Крупчанов, Л.М. Теория литературы: учебник / Л.М. Крупчанов. – 2-е изд., стер. –
Москва: Издательство «Флинта», 2017. – 360 с. – ISBN 978-5-9765-1315-0; То же
[Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937
дополнительная литература:
1. Гриценко, З. А. Практикум по детской литературе и методике приобщения детей к
чтению [Текст]: учеб. пособие: [для студентов вузов] / Зинаида Александровна ; З.А.
Гриценко. – М.: Академия, 2008. – 224 с.
2. Сосновская, О. В. Теория литературы и практика читательской деятельности
[Текст]: учеб. для студентов вузов / Ольга Вадимовна; О. В. Сосновская. – М.: Академия,
2008. – 112 с.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1.
http://1-4.prosv.ru/
2.
http://mon.gov.ru/
3.
http://sc.edu.ru/
4.
http://school.edu/
5.
http://standart.edu.ru/
6.
http://www.ed.gov.ru/
7.
http://www.edu.ru/
8.
http://www.prosv.ru/
9.
http://www.school2100.ru/
10.
http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/
11.
http://www.zankov.ru //
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации:
портреты писателей, комплекты учебных таблиц, произведения художественной
литературы.
Для проведения практических занятий текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «Теория литературы и практика читательской деятельности»
призвана способствовать формированию навыков самостоятельного поиска необходимой
научной и методической информации и практического применения полученных знаний при
решении профессиональных задач, овладению методами обучения детей младшего
школьного возраста основами литературоведческой науки. Изучение курса строится на
принципах объективности; системности, учета индивидуальных возможностей и
способностей обучаемых, преемственности. Логика изложения материала подразумевает
систематическое изложение каждого раздела курса, при котором вычленяются наиболее
сложные, опорные и узловые его проблемы.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной

аттестации

представлены заданиями, тестами.
Примерные задания, тесты для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
1.
Составить терминологический словарь по дисциплине.
2.
Написать рецензию на детскую книгу по предложенной схеме.
3.
Сделать анализ детского произведения по выбору: одно прозаическое или
одно стихотворное произведение.
4.
Обзор одного из периодических изданий для детей.
5.
Выступления с проектами о формах организации внеурочной деятельности по
приобщению младших школьников к чтению. Работа в парах. Форма – презентация.
6.
Разработать и предложить систему внеурочной деятельности по приобщению
детей к чтению, рассчитанную на 18 часов, т.е. на две четверти в учебном году. Работа в
парах.
7.
Составление методической копилки по изучаемой дисциплине.
8.
Ведение читательского дневника.
1. Какое из перечисленных понятий НЕ относится к элементам сюжета?
а) пролог;
б) эпилог;
в) кульминация;
г) инверсия.
2. Экспозиция – это:
а) элемент сюжета: обстановка, обстоятельства, положения действующих лиц, в
которых они находятся до начала действия в произведении;
б) пословица или цитата, помещаемое автором перед произведением;
в) элемент сюжета, описывающий события, происшедшие после окончания действия
в произведении.
3. Объективное повествование о событиях представлено в таком литературном роде
как:
а) лирика;
б) эпос;
в) драма.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)
90-100

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность
Отсутствие
уровня

Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры теорий и методик начального
образования Института педагогики БГПУ им. М. Акмуллы Кобыскан А.С.
Эксперты:
внешний:
канд. пед. наук, директор МБОУ лицей № 5 г. Уфы Зарипова А.И.
внутренний:
д-р пед. наук, профессор кафедры теорий и методик начального образования
Института педагогики БГПУ им. М. Акмуллы. Янгирова В.М.
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Целью дисциплины является
формирование профессиональной компетенции:
– способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).

1.

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Детская литература» относится к вариативной части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- роды и жанры литературы;
- основные литературоведческие понятия;
- особенности творчества отечественных и зарубежных писателей и поэтов,
произведения которых входят в круг детского чтения;
- произведения, входящие в круг детского чтения;
Уметь:
- анализировать, пересказывать, декламировать художественный текст;
- демонстрировать навыки беглого, правильного, сознательного, выразительного
чтения;
- проектировать содержание различных видов речевой и читательской деятельности
на уроках литературного чтения на материале предложенного текста;
Владеть:
- способами проектирования деятельности младших школьников по организации
изучения художественного произведения;
- основами анализа художественного произведения;
- приемами развития речи;
- способами формирования навыков чтения.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№

Наименование раздела
дисциплины

1

Родо-жанровая
классификация
литературы

2

3

4

5

6

7

Содержание раздела

Роды литературы: эпика, драма, лирика.
детской Жанры литературы:
эпические: сказка, рассказ, повесть идр.;
драматические: комедия, пьеса и др.;
лирика: лирические стихотворения, пейзажная
лирика, ода, элегия и др.
Фольклор
Понятие о фольклоре. Малые фольклорные жанры:
пестушки, потешки, прибаутки, небылицы, загадки,
скороговорки, пословицы, поговорки. Большие
фольклорные жанры: сказка, миф, легеда, сказание,
былина, предание и др.
Понятие о сказке. Классификация сказок: народная и
авторская (литературная). Виды народной сказки:
сказки
о
животных,
волшебные,
бытовые.
Особенности народной сказки: стилистические
формулы, ретардация, устойчивые эпитеты как
характеристика героев, интонация живого рассказа.
Архитектоника сказки: присказка, зачин, основное
содержание, концовка. Традиционные герои народной
сказки. Традиционные эпитеты, характеризующие
героев, событие, природу. Волшебные предметы.
Особенности чтения и рассказывания сказок.
Сочинение сказок в соответствии с начальными
представлениями о законах жанра.
Направления работы над сказкой.
Авторская сказка
Понятие
об
авторской
сказке.
Отражение
особенностей народных сказок в авторской. Общее и
различное в авторских сказках писателей разных
стран. Великие русские сказочники: А.С. Пушкин, П.
Ершов, В.Одоевский, П.Бажов.
Богатырская сказка и
Понятие о былине и богатырской сказке. История
былина
зарождения
жанра
«былина».
Особенности
исполнения былины. Общее и различное народных
сказок и былин. Герои русских былин.
Поэзия для детей
Лирические и эпические стихотворения. Знакомство
младших школьников с ритмом и рифмой. Технология
урока изучения поэзии. Технология урока изучения
пейзажной лирики. Особенности стихотворений С.А.
Есенина, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. Изучение
эпических стихотворений (С. Я. Маршак, К.И.
Чуковский, Г.Сапгир).
Басня
Басня как жанр литературы. Изучение басен в
начальной школе (Эзоп, И.А. Крылов, Л.Н. Толстой).
Особенности басни: герои, мораль, аллегория,
композиция. Технология чтения по ролям и
инсценирования басни.
Рассказы о природе и о
Творчество писателей М.М. Пришвина, В.В. Бианки,
животных для детей
Е.И. Чарушина, Б.С. Житкова. Особенности изучения
произведений о животных и о природе.

8

Юмористические
произведения для детей

9

Сказки зарубежных
писателей

Особенности творчества писателей-юмористов В.Ю.
Драгунского, Н.Н. Носова и др. Особенности
изучения юмористических произведений в начальной
школе.
Особенности произведений Бр. Гримм, Г.Х.
Андерсен, Ш. Перро

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Введение в детскую литературу.
Тема 2. УНТ в детской литературе.
Тема 3. Детская литература первой половины XIX века.
Тема 4. Детская литература второй половины XIX века.
Тема 5. Крестьянская детская литература конца XIX века.
Тема 6. Детская литература начала XX века.
Тема 7. Сказки Д. Мамина-Сибиряка.
Тема 8. Русская литература XX века (20-30 гг.).
Тема 9. Творчество К.И. Чуковского.
Тема 10. Детские поэты первой половины XX века.
Тема 11. Современная детская литература.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

типа

(семинары,

Рекомендуемая тематика занятий:
Тема 1. УНТ в детской литературе.
1. Понятие о фольклоре.
2. Малые жанры фольклора
3. Пословицы и поговорки
4. Детские игровые фольклорные жанры
Тема 2. Фольклорная сказка.
Вопросы для обсуждения
1. Фольклорная сказка.
2. Волшебные сказки
3. Сказки о животных
4. Бытовые сказки
Тема 3. Изучение и анализ басен.
Вопросы для обсуждения
1. Басня как жанр литературы.
2. Изучение басен в начальной школе (Эзоп, И.А. Крылов, Л.Н. Толстой).
3. Особенности басни: герои, мораль, аллегория, композиция.
4. Технология чтения по ролям и инсценирования басни.
Тема 4. Анализ литературной сказки.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о сказке.
2. Классификация сказок: народная и авторская (литературная).
3. Архитектоника сказки: присказка, зачин, основное содержание, концовка.

4. Особенности чтения и рассказывания сказок.
5. Сочинение сказок в соответствии с начальными представлениями о законах жанра.
6. Направления работы над сказкой.
Тема 5. Сказки зарубежных авторов.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности произведений Бр. Гримм,
2. Особенности произведений Г.Х. Андерсена,
3. Особенности произведений Ш. Перро.
Тема 6. Природоведческие рассказы.
Вопросы для обсуждения:
1. Творчество писателей М.М. Пришвина, В.В. Бианки, Е.И. Чарушина, Б.С. Житкова.
2. Особенности изучения произведений о животных и о природе.
Тема 7. Сказки К.И. Чуковского для детей.
1. Художественное своеобразие сказок К.И. Чуковского
2. Анализ сюжета сказки «Тараканище»
3. Анализ сюжета сказки «Мойдодыр»
Лабораторный практикум не предусмотрен.
Требования к самостоятельной работе студентов
Выполнение заданий по «Рабочей тетради по дисциплине «Детская литература».
1. Ведение Дневника читателя.
2. Анализ образовательной области
«Чтение художественной литературы»
примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы».
3. Подготовка буклета по одному из малых жанров детского фольклора с
иллюстрациями.
4. Провести литературно-исполнительские анализы сказок.
5. Выполнить сопоставительные анализы сказок.
6. Подготовка презентации сказок А.С. Пушкина и К.И. Чуковского (литературный
квилт).
7. Презентация книги по стандартам WorldSkills.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые,
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по
данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не
зависят от формы реализации образовательной программы.

1.

2.

1.

2.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
Арзамасцева, И. Н. Детская литература [Текст] : учеб. / Ирина Николаевна, Софья
Анатольевна ; И. Н. Арзамасцева, С. А. Николаева. - 9-е изд. ; стер. - Москва : Академия,
2013. - 576 с. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с.
554-559.
Мешалкин, А.Н. Русская детская литература ХХ века : учебное пособие по дисциплине
«Детская литература» (раздел «Русская детская литература XX века») для бакалавров по
направлению «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование» / А.Н.
Мешалкин, А.Р. Лопатин ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова. - Кострома : КГУ
им. Н. А. Некрасова, 2014. - 311 с. - ISBN 978-5-7591-1431-4; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275644
б) дополнительная литература:
Хрестоматия для начальной школы. 1-4 классы / ред. М.В. Рубайло. - Москва : Аделант,
2014. - 432 с. : ил. - ISBN 978-5-93642-346-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254042
Бочаева, Н.Г. Анализ лирического произведения в курсе «Детская литература» : учебное
пособие / Н.Г. Бочаева ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец: Елецкий
государственный университет им И.А. Бунина, 2010. – Режим доступа- URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272002
в) программное обеспечение:
- Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /

пр.
- Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
- Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.

- Свободно распространяемое программное обеспечение MOODLE для реализации
дистанционных образовательных технологий.
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://peskarlib.ru/
2. http://lukoshko.net/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации:
портреты писателей, комплекты учебных таблиц, произведения художественной
литературы.
Для проведения практических занятий текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «Детская литература» призвана способствовать освоению
бакалаврами круга детского чтения, в связи с чем студенты получают перечень
произведений, изучаемых в начальной школе, для домашнего чтения с дальнейшим
обсуждением их содержания и идеи на занятиях. Особое внимание следует уделять
формированию речевых умений и речевой культуры, что достигается посредством
заучивания и декламирования стихотворений из круга чтения младших школьников,
написания сочинений и организации словарной работы. Изучение курса строится на
выполнении практических заданий, связанных с разработкой урока или его фрагмента.
Логика изложения материала подразумевает знакомство студентов с художественными
произведениями в соответствии с тематическим принципом и жанровыми особенностями.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего
представлены вопросами к зачету.

контроля

и

промежуточной

аттестации

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
и критерии оценивания:
1. Специфика детской литературы.
2. Родо-жанровая классификация детской литературы.
3. Произведения устного народного творчества для детей.
4. Малые фольклорные жанры: пестушки, потешки, прибаутки, небылицы, загадки,
скороговорки, пословицы, поговорки.
5. Понятие о сказке. Виды народной сказки: сказки о животных, волшебные,
бытовые.
6. Великие русские сказочники: А.С. Пушкин, П. Ершов, В. Одоевский, П. Бажов.
7. История зарождения жанра «былина». Герои русских былин.
8. Произведения И.А. Крылова и В.А. Жуковского в детском чтении.
9. Изучение басен в начальной школе (Эзоп, И.А. Крылов, Л.Н. Толстой).
Особенности басни: герои, мораль, аллегория, композиция.
10. Творчество А.С. Пушкина в детском чтении.
11. Сказка П. Ершова «Конек-Горбунок».
12. Лев Толстой как детский писатель.
13. Рассказы для детей и о детях в творчестве писателей конца XIX – начала XX вв.
(А. Чехов, Л. Андреев, А. Куприн).
14. Жанр автобиографической повести в детской литературе.
15. Тема детства в творчестве М. Горького.
16. Д.Н. Мамин-Сибиряк – детский писатель. Цикл сказок. Рассказы.
17. Творчество писателей М.М. Пришвина, В.В. Бианки, Е.И. Чарушина,
Б.С. Житкова.
18. Поэзия К. Чуковского, С. Маршака.
19. Поэзия А. Барто, С. Михалкова, Д. Хармса.
20. Детская поэзия 1960-80-х годов (Б. Заходер).
21. Особенности стихотворений С.А. Есенина, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета.
22. Творчество А. Гайдара.
23. Торжество добра и справедливости в романе-сказке Ю. Олеши «Три толстяка».
24. Новое поколение сказочников: Л.И. Лагин, Е.Л. Шварц.
25. Юмор в детской литературе (В.Ю. Драгунский, Н.Н. Носов, Г. Куликов,
А. Алексин, В. Голявкин).
26. Обработка сказочных фольклорных сюжетов Ш. Перро, братьями Гримм.
27. Мировое значение творчества Х.К. Андерсена.
28. Историко-приключенческий жанр (В. Скотт, М. Рид, Р.Л. Стивенсон).
29. Прием нонсенса в сказочной повести Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес».
30. Автор, сумевший создать собственную сказочную страну (Киплинг, Милн, Грэм,
Янсен, Линдгрен).

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Повышенн
ый

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Недостато
чный

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Творческая
Владение
способами
деятельность
проектирования деятельности
младших
школьников по
организации
изучения
художественного
произведения,
основами
анализа
художественного
произведения,
приемами
развития речи, способами
формирования
навыков
чтения.
Применение
Умение
анализировать,
знаний и умений в пересказывать, декламировать
более
широких художественный
текст,
контекстах
демонстрировать
навыки
учебной
и беглого,
правильного,
профессионально сознательного,
й деятельности, выразительного
чтения,
нежели
по проектировать
содержание
образцу,
с различных видов речевой и
большей
читательской деятельности на
степенью
уроках литературного чтения
самостоятельност на материале предложенного
и и инициативы
текста.
Репродуктивная
Знание родов и жанров
деятельность
литературы,
основных
литературоведческих понятий,
особенностей
творчества
отечественных и зарубежных
писателей
и
поэтов,
произведения которых входят
в круг детского чтения,
произведений, входящие в
круг детского чтения.
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-90

Удовлетво
рительно

50-70

неудовлетв
орительно

Менее 50

90-100

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
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1. Целью дисциплины является:
формирование профессиональных компетенций:
– способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
5.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Методика обучения компьютерной грамотности» относится к
вариативной части учебного плана. При освоении дисциплины студенты опираются на
компетенции, знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Математика», «Методика преподавания математики», а также на знаниях школьной
программы по предметам «Алгебра», «Геометрия», «Алгебра и начала анализа»,
«Информатика», «3Д – технологии».
Дисциплина «Методика обучения компьютерной грамотности» является
предшествующей для учебных и производственных (педагогических) практик II-IV курсов.
Данный предмет направлен на формирование информационной культуры будущих
бакалавров.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 Область применения знаний по предмету «Компьютерная грамотность» в
начальных классах;
 Структуру разделов содержания предмета «Компьютерная грамотность»;
 Последовательность изучения разделов предмета «Компьютерная грамотность»;
 Виды УУД в контексте формирования метапредметных результатов обучения,
включенных в ФГОС начального общего образования;
 Основные методики преподавания предмета «Компьютерная грамотность».
Уметь:
 Применять теоретические знания, формы, методы, приемы и средства организации
учебной и воспитательной деятельности при выборе способов решения различных задач;
 Находить ошибки в рассуждениях и умозаключениях, свойственных детям
младших классов, в том числе с особыми образовательными потребностями;
 Определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями ФГОС.
Владеть:
 Терминологией по предмету «Компьютерная грамотность»;
 Приемами простейших рассуждений и доказательств;
 Навыками решения различных задач, включенных в обязательный курс предмета
«Компьютерная грамотность»;
 Методами решения задач повышенной сложности;
 Формами, методами, приемами и средствами организации учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями.

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Методика
преподавания Объект, предмет исследования методики
информатики
как
раздел преподавания информатики. Задачи данного
педагогической науки
методического курса. Принципы построения
курса (единства исторического и логического,
преемственности, гуманизации и интеграции,
развивающего и воспитывающего обучения).
Понятийный аппарат методики. Функции и
задачи
преподавания
информатики
в
современной
начальной
школе.
Характеристика
образовательных,
развивающих, воспитательных функций и
задач
дисциплины
«Информатика»
в
начальной школе.
Исторические предпосылки и А.П.
Ершов
как
инициатор
курса
становление школьного курса информатики в советской школе. Взгляды
информатики.
А.П. Ершова, Ю.А. Первина, А.Г. Гейна, Г.А.
«Программирование
–
как Звенигородского, С.А. Бешенкова, А.Л.
вторая грамотность»
Семёнова, А.В. Горячева, Л.Л. Босовой, М.А.
Плаксина, Н.В. Матвеевой и других на
формирование
школьного
курса
информатики.
Цели и задачи обучения Пропедевтический характер курса
информатике
в
начальной информатики в начальной школе.
школе
Ориентация на развитие личности и
мышления при обучении компьютерной
грамотности в начальной школе.
Современные проблемы
Способы формирования первоначальных
преподавания информатики в
навыков использования средств
начальной школе
информационных и коммуникационных
технологий в познавательной и практической
деятельности. Формирование и развитие
логического и алгоритмического мышления в
современных средах программирования для
учащихся начальной школы. Пути
подготовки к использованию компьютера в

5.

Нормативные документы по
курсу информатики в
начальной школе

6.

Учебные и учебнометодические пособия по
информатики в начальной
школе

7.

Школьный кабинет
информатики

8.

Программное обеспечение
курса информатики

9.

Методы диагностики знаний по
информатике и ИКТ у
учащихся в начальной школе
Планирование учебного
процесса по информатике

10.

11.

Поурочное планирование по
информатике

12.

Внеклассная работа по
информатике в школе

учебной деятельности. Введение элементов
теории решения изобретательских задач.
Нормативные документами по изучению
курса информатики и ИКТ в начальной
школе. Формирование навыков работы с
нормативными документами.
Виды УМК по информатике для начальных
классов:
«Школа 2100» – Методика Горячева А.В.;
«Перспективная начальная школа.
Информатика». Бененсон Е.П., Паутова А.Г.;
«Школа России. Информатика как
системообразующий элемент содержания
образования в начальной школе» Семёнов
А.Л., Рудченко Т.А.
Нормативные документы по организации
школьного кабинета информатики,
материальные и санитарно-гигиенические
требования к кабинету, функциональное
назначение и оборудования кабинета,
организация работы в кабинете, локальная
сеть, её функции и дидактические
возможности, комплексное использование
средств обучения в школьном кабинете
информатики.
Сравнительная характеристика
операционных систем, графические
редакторы, средства обработки текста,
клавиатурные тренажёры, среда
программирования Скретч.
Методики проведения ориентированных
проверочных заданий, и проектов.
Анализ учебных программ, формирование
умений составления календарнотематического плана, определение основного
понятийного ядра темы, ключевых
компетенций, формулирование результатов
обучения.
Основные требования, предъявляемые к
конспекту урока, этапы урока информатики,
постановка проблемной ситуации, способы
организации источников информации к
уроку, разработка совместного плана
действий, вспомогательных инструкций.
Формы и виды внеклассной работы,
особенности внеклассной работы по
информатике, методика организации
внеклассной работы, организация конкурсов,
олимпиад и интернет-игр по информатике,
компьютерной грамотности и интернетбезопасности.

13.

Место информатики и ИКТ в
системе других школьных
дисциплин

Формирование ИКТ-компетентности на
уроках предметной области «Филология»,
«Математика и информатика»,
«Окружающий мир». ИКТ в оснащении
образовательного процесса. Понятие
межпредметных связей и метапредметного
подхода.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Принципы построения курса «Методика обучения компьютерной
грамотности». Функции, цели и задачи преподавания информатики в современной начальной
школе.
Тема 2. Исторические предпосылки и становление школьного курса информатики.
Тема 3. Современные проблемы преподавания информатики в начальной школе.
Тема 4. Нормативные документами по изучению курса информатики и ИКТ в
начальной школе.
Тема 5. Виды УМК по информатике для начальных классов.
Тема 6. Поурочное планирование по информатике в начальной школе.
Тема 7. Внеклассная работа по информатике в начальной школе.
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование раздела
дисциплины
Методика
преподавания
информатики как раздел
педагогической науки
Цели и задачи обучения
информатике в начальной
школе
Современные проблемы
преподавания информатики
в начальной школе
Учебные и учебнометодические пособия по
информатики в начальной
школе

5.

Программное обеспечение
курса информатики

6.

Планирование учебного
процесса по информатике

Тема лабораторной работы
Характеристика образовательных, развивающих,
воспитательных функций и задач дисциплины
«Информатика» в начальной школе.
Ориентация на развитие личности и мышления при
обучении компьютерной грамотности в начальной
школе.
Формирование
и
развитие
логического
и
алгоритмического мышления в современных средах
программирования для учащихся начальной школы.
Виды УМК по информатике для начальных классов:
«Школа 2100» – Методика Горячева А.В.;
«Перспективная начальная школа. Информатика».
Бененсон Е.П., Паутова А.Г.; «Школа России.
Информатика как системообразующий элемент
содержания образования в начальной школе» Семёнов
А.Л., Рудченко Т.А.
Сравнительная характеристика операционных систем,
графические редакторы, средства обработки текста,
клавиатурные тренажёры, среда программирования
Скретч.
Анализ учебных программ, формирование умений
составления календарно-тематического плана,
определение основного понятийного ядра темы,
ключевых компетенций, формулирование результатов
обучения.

7.

Поурочное планирование
по информатике

Основные требования, предъявляемые к конспекту
урока, этапы урока информатики, постановка
проблемной ситуации, способы организации
источников информации к уроку, разработка
совместного плана действий, вспомогательных
инструкций.

Требования к самостоятельной работе студентов:
– составить сравнительную таблицу «Нормативно-правовые документы для
реализации преподавательской деятельности по курсу информатика школе».
– составить характеристики учебно-методических комплексов по информатике для
начальной школы разных авторов.
– доклад на тему «Требования к оснащению кабинета информатики в начальной
школе».
– разработка презентации на тему «Информатика как предмета общей
образовательной программы начального образования».
– разработка плана-конспекта урока информатики с применением дидактической
игры или любого игрового метода.
– разработка учебно-методического комплекса по информатике для начальной школы
(один класс).
– составление календарно-тематического плана урока информатики для начальной
школы на основе существующего учебно-методического комплекса.
–разработка плана-конспекта урока на тему «Олимпиадные задачи» в начальной
школе с применением различных программ (Paint 3D, PowerPoint и др.).
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

основная литература
1. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании:
учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 304 с.: табл., ил. – (Учебные издания для
бакалавров). – ISBN 978-5-394-02365-1; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839
дополнительная литература
1. Гришин, М. П. Математика и информатика [Текст]: учеб. пособие / Михаил
Петрович; М. П. Гришин; Федер. агентство по образованию, МГИУ, ИДО. – 4-е изд.; стер. –
М.: [МГИУ], 2008. – 116 с.
программное обеспечение
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
4. http://1-4-old.prosv.ru/
5. www.microsoft.com/DigitalLiteracy/Russia
6. http://school-collection.edu.ru
7. http://www.edu.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий),
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной
доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета. Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для
реализации дистанционных образовательных технологий.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
В структуре учебного плана предмет «Методика обучения компьютерной
грамотности» занимает одно из ведущих мест и является дисциплиной, изучаемой в течение
одного семестра из восьми на очном отделении. Изучение данного курса тесно связано с
предметом «Методика обучения математике» в начальных классах, а также с
факультативными спецкурсами.
При изучении данной дисциплины студентами необходимо, наряду с овладением
конкретным содержанием дисциплины, освоение современных идей и технологий обучения
младших школьников компьютерной грамотности, которые позволят будущему учителю
начальных классов успешно решать вопросы информационного развития младших
школьников. Освоение представленного в программе содержания предмета создаст условия
для интеллектуального развития студентов, для формирования у них представлений об идеях
и методах, применяемых на уроках информатики в начальной школе, о информатике как
методе познания действительности и части общечеловеческой культуры. Для достижения
этих целей необходима активизация самостоятельной познавательной деятельности
студентов и развития у них умений самостоятельной работы. В связи с этим часть лекций
носит обзорный обобщающий характер.
Часть занятий проводится в интерактивной форме: это лекционные занятия, где
используются такие формы работы, как лекция – визуализация, лекции с заранее
запланированными ошибками, лекции дискуссии и др.; лабораторные занятия – деловая игра,
проектная деятельность, презентации и др.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены примерными вопросами к зачету.
Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
1. Цели обучения информатики в начальной школе.
2. Общеобразовательные и общекультурные значения курса информатики.
3. Учебное планирование предмета в начальных классах.
4. Цели и задачи преподавания информатики в начальных классах.
5. Различные походы к преподаванию информатики в начальной школе.
6. Основные направления и перспективы развития предмета информатики в
начальной школе.
7. Возрастные психофизиологические особенности изучения информатики у детей
младшего школьного возраста.
8. Учебные пособия по информатике и программное обеспечение курса как
составные части единого учебно-методического комплекса.
9. Анализ учебных пособий по информатике для начальной школы.
10. Характеристика и состав программного обеспечения начального курса
информатики.
11. Виды и формы проведения урока информатики в начальной школе.
12. Внеурочная работа по информатике в начальной школе.

13. Методика преподавания блока «Алгоритмические модели».
14. Методика преподавания блока «Модели объектов и классов»
15. Методика преподавания блока «Построение моделей».
16. Требования к результатам освоения основной образовательной программы в
условиях внедрения ФГОС НОО.
17. ФГОС и уроки информатики в начальной школе.
18. Содержание рабочей программы учителей информатики в начальной школе.
19. Система оценки на уроках информатики: основные особенности в условиях
введения ФГОС НОО.
20. Обучение навыкам, востребованным в современных условиях, при изучении
информатики.
21. Проектная работа при изучении информатики в начальной школе.
22. Здоровье сберегающие технологии на уроках информатики.
Примерные задания:
– составить сравнительную таблицу «Нормативно-правовые документы для
реализации преподавательской деятельности по курсу информатика школе».
– составить характеристики учебно-методических комплексов по информатике для
начальной школы разных авторов.
– доклад на тему «Требования к оснащению кабинета информатики в начальной
школе».
– разработка презентации на тему «Информатика как предмета общей
образовательной программы начального образования».
– разработка плана-конспекта урока информатики с применением дидактической
игры или любого игрового метода.
– разработка учебно-методического комплекса по информатике для начальной школы
(один класс).
– составление календарно-тематического плана урока информатики для начальной
школы на основе существующего учебно-методического комплекса.
–разработка плана-конспекта урока на тему «Олимпиадные задачи» в начальной
школе с применением различных программ (Paint 3D, PowerPoint и др.).
Критерии высокой оценки:
Качество знаний: осознанность, глубина, системность.
Демонстрирует осознанность знаний: подтверждает теоретические положения
практическими примерами; раскрывает сущность понятий; определяет отдельные пути,
формы, методы подготовки ребенка к школьному обучению; осознанно владеет понятийным
аппаратом; дает полные, развернутые, аргументированные ответы на дополнительные
вопросы.
Демонстрирует глубину знаний: устанавливает межпредметные связи; демонстрирует
высокий уровень коммуникативной культуры и грамотную речь; формулирует собственные
обоснованные оценочные суждения, формулирует собственную профессиональнопедагогическую позицию.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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1. Целью дисциплины является
Формирование профессиональной компетенции:
– готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Естествознание» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части.
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам
«Ботаника», «Зоология», «География», «Общая биология», а также знаниях и умениях,
полученных студентами при изучении курсов «Экология».
Освоение дисциплины «Естествознание» является необходимой базой для изучения
дисциплины Методика преподавания предмета «Окружающий мир», прохождения учебной
и производственной практик.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– основные естественнонаучные понятия (географические, ботанические,
зоологические и экологические); сущность главных процессов, формирующий
географическую оболочку, законы эволюции природного мира и т.д.
– естественнонаучный потенциал учебных программ начальной школы;
Уметь:
– реализовывать образовательные программы по учебному предмету «Окружающий
мир» в соответствии с требованиями ФГОС НОО;
Владеть:
– основными практическими приемами проведения опытов, практических работ по
естествознанию в начальной школе;
– различными методическими приемами проведения фенологических наблюдений за
сезонными изменениями в природе, фиксации результатов наблюдений; навыками
изготовления морфологического и систематического гербария;
– навыками организации и проведения учебных экскурсий по изучению природы с
младшими школьниками.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины:
Содержание разделов дисциплины:
№ Наименование раздела Содержание раздела и тем
дисциплины
1. Раздел 1. Землеведение Общие сведения о Вселенной. Солнечная система и место
в
системе Земли в ней. Гипотеза о происхождении планет Солнечной
системы. Форма и размеры Земли. Движения Земли и их
географических
географические следствия. Строение географической
дисциплин
оболочки. Закономерности развития географической
оболочки: круговорот веществ и энергии, ритмичность,
зональность. Ландшафтные экологические системы –
Тема 1. Земля – планета биогеоценоз. Географическая среда и человек. Особенности
Солнечной системы
географических карт и планов. Классификация карт.
Условные знаки. Масштаб, виды масштаба. Градусная сеть,
географические координаты. Изображение Земли на
Глобусе. Ориентирование на местности. Карта полушарий,
Тема 2. Географическая карта России, карта республики Башкортостан.
карта и план местности
Понятие о литосфере. Внутреннее строение Земли: земная
кора, мантия, ядро. Магнитные свойства Земли. Состав
земной коры. Минералы и их свойства. Общие сведения о
горных породах. Классификация горных пород по способу
образования. Рельеф земной поверхности. Основные
Тема 3 Литосфера – рельефообразующие процессы. Тектонические движения
твердая оболочка Земли. земной коры. Землетрясения и вулканы. Формы рельефа
земной поверхности. Главные планетарные формы рельефа
– материки и океаны. Рельеф океанического дна. Главные
формы рельефа материков – горы и равнины. Почва. Состав
почвы. Строение почвы. Разнообразие почв. Главные типы
почв России.
Общие сведения о воде. Физико-химические свойства воды.
Круговорот воды на Земле. Значение воды в природе и
жизни человека Мировой океан. Состав Мирового океана.
Рельеф дна Мирового океана. Свойства океанической воды.
Движение воды в Мировом океане. Значение Мирового
океана в жизни людей. Воды на суше. Подземные воды.
Реки. Озера. Болота. Ледники.
Понятие об атмосфере. Состав и строение атмосферы.
Солнечная радиация. Нагревание атмосферы. Распределение
температур и земной поверхности. Вода в атмосфере.
Влажность воздуха. Облака, их типы. Образование облаков.
Виды атмосферных осадков. Давление атмосферы.
Измерение давления. Распределение атмосферного давления
на земной поверхности. Причины измерения атмосферного
давления. Ветер. Основные типы ветров. Погода. Понятие о
погоде. Воздушные массы и атмосферные фронты. Циклоны
и антициклоны. Наблюдение и предсказание погоды.
Климат. Климатообразующие факторы. Разнообразие
климата Земли. Изменение климата.

Тема 4. Гидросфера – Возникновение и развитие жизни на Земле. Почва. Состав
водная оболочка Земли. почвы. Строение почвы. Разнообразие почв. Главные типы
почв России.
Биосфера как глобальная экосистема. Основные свойства
биосферы. Круговорот веществ в природе.
Определение жизни. Критерии живых систем: обмен
веществ и энергии; самовоспроизведение; развитие;
раздражимость
(возбудимость);
авторегуляция
(саморегуляция); наследственность и изменчивость; рост и
развитие; дискретность; ритмичность; энергозависимость;
Тема 5. Атмосфера – информационная зависимость.
воздушная
оболочка Характеристика уровней организации живой материи.
Генетический уровень. Клеточный уровень. Тканевой и
Земли.
органный уровни. Организменный уровень. Популяционно –
видовой уровень. Биосферно – биогенетический, или
экосистемный уровень.
Строение клетки. Обмен веществ и превращение энергии в
клетке. Организм – биологическая система. Структурная
организация одноклеточных и многоклеточных организмов.
Современная система органического мира. Система
классификации живых организмов. Прокариоты и
эукариоты. Вирусы. Бактерии. Грибы и лишайники.
Значение их в природе.
Принципы,
положенные
в
основу
систематики.
Неклеточные формы жизни. Заболевания, вызываемые
вирусами. Особенности строения и жизнедеятельности
бактерий и цианобактерий как типичных представителей
надцарства Прокариот. Значение в биосфере и в
хозяйственной деятельности человека. Строение и
жизнедеятельность грибов, значение их в биосфере и
народном хозяйстве.
Лишайники: накипные, листованные, кустистые; лишайники
– индикаторы чистоты окружающей среды.
Грибы. Строение и разнообразие грибов. Размножение
грибов. Значение в биосфере и в хозяйственной
деятельности человека.
Общие
сведения
о
цветковых
растениях.
Тема 6. Биосфера – Продолжительность жизни цветковых растений. Жизненные
формы цветковых растений. Ткани цветковых растений.
живая оболочка Земли
Вегетативные и генеративные органы растений.
Корень: внешнее и внутреннее строение. Видоизменение
корней, корневые системы. Ткани корня: покровная,
Раздел 2.
образовательная, проводящая, всасывающая, защитная,
Уровни
организации запасающая.
Побег. Побеги растений разных жизненных форм. Строение
живой природы.
генеративных и вегетативных почек. Внутреннее строение
стебля
однодольных
и
двудольных
растений.
Видоизменение
побегов,
стеблей.
Тема
7.
Уровни
организации
живой Лист. Части листа и морфологическое разнообразие
листьев. Анатомическое строение листовой пластинки.
материи.
Видоизменение листьев.

Тема 8. Многообразие
органического мира

Раздел 3.
Растения и их роль в
биосфере.

Тема
9.
растений.

Царство

Тема
10.
растения.

Низшие

Тема
11.
растения.

Высшие

Цветок, его части. Формулы и диаграммы цветков.
Соцветия. Плоды, типы плодов и способы их
распространения. Строение семян. Зародыш. Прорастание
семян и строение проростков.
Роль растений в жизни Земли. Фотосинтез.
Общая характеристика. Особенности строения, питания,
размножения. Значение в природе, использование в
хозяйственной деятельности человека.
Водоросли.
Одноклеточные,
колониальные,
многоклеточные водоросли разных типов и порядков.
Экологические группы водорослей.
Общая
характеристика.
Признаки
высокой
организации в связи с наземным образом жизни.
Особенности строения, питания, размножения. Значение в
природе и хозяйстве человека Мохообразные (маршанция,
кукушкин лен, сфагнум и др.) Папоротникообразные
(хвощи, плауны, настоящие папоротники). Голосеменные.
Распространение на земном шаре.
Покрытосеменные растения разных семейств:
крестоцветные, розовые, мотыльковые, лютиковые,
губоцветные, сложноцветные, злаки, осоки, лилейные и
др.Формирование
растительных
сообществ.
Зоны
растительности. Структуры растительных сообществ.
Сезонные изменения в жизни растений.
Значение растений в жизни человека. Культурные растения
и их происхождение. Дикорастущие растения и их
использование. Комнатные растения. Видовое разнообразие.
Размножение и уход за комнатными растениями.
Эстетическое значение растений. Охрана растений,
растительных сообществ и создания заповедных территорий
(в частности в Башкортостане).
Разнообразие животных. Подцарство одноклеточные. Тип
простейшие. Особенности организации представителей
основных классов типа.
Типы червей. Особенности организации представителей
различных типов червей.
Тип моллюски. Внешнее и внутреннее строение
представителей классов двустворчатые и брюхоногии.
Тип
Членистоногие.
Особенности
организации
представителей различных классов. Типы развития
насекомых. Принципы определения насекомых.
Класс Костные рыбы. Особенности организации рыб в связи
с водным образом жизни. Принципы определения рыб.
Класс земноводные. Особенности организации земноводных
в связи со средой обитания. Развитие земноводных.
Принципы определения.
Пресмыкающиеся. Развитие пресмыкающихся.
Класс птицы. Особенности организации птиц в связи с
приспособленностью к полету. Многообразие птиц и их
приспособленность к среде обитания. Принципы
определения птиц. Голоса птиц.

Класс
млекопитающие.
Особенности
организации
млекопитающих. Многообразие млекопитающих и их
Тема 12. Растения и приспособленность к среде обитания. Принципы
окружающая среда
определения млекопитающих.
Среда обитания животных. Экологические факторы среды.
Взаимоотношения между животными. Взаимоотношение
животных с различными организмами. Сезонные изменения
в жизни животных.
Животные в природных сообществах. Животные лугов.
животные пресных водоемов. Животные болот. Животные
основных природных зон России: арктических пустынь,
тундры, лесов, тайги, степей, пустынь.
Значение животных в природе и жизни человека. Роль
животных в природе. Животные и человек. Разведение
животных. Охрана животных.

Раздел 4.
Животные и их роль в
биосфере.
Тема
13.
Царство
животные. Подцарство
Одноклеточные
животные
Тема 14. Подцарство
Многооклеточные
животные
Тема
15.
Тип
Членистоногие
Тема 16. Тип Хордовые
Тема 17. Класс Птицы
Тема
18.
Класс
млекопитающие,
или
звери
Тема 19. Животные и
окружающая среда

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Земля – планета Солнечной системы
Тема 2. Географическая карта и план местности

Тема 3 Литосфера – твердая оболочка Земли.
Тема 4. Гидросфера – водная оболочка Земли.
Тема 5. Атмосфера – воздушная оболочка Земли.
Тема 6. Биосфера – живая оболочка Земли
Тема 7. Уровни организации живой материи.
Тема 8. Многообразие органического мира
Тема 9. Царство растений.
Тема 10. Низшие растения.
Тема 11. Высшие растения.
Тема 12. Растения и окружающая среда.
Тема 13. Царство животные. Подцарство Одноклеточные животные
Тема 14. Подцарство Многооклеточные животные. Тип кишечнополостные.
Тема 15. Тип Членистоногие
Тема 16. Тип Хордовые. Класс Земноводные и пресмыкающиеся
Тема 17. Тип Хордовые . Класс Птицы и млекопитающие
Тема 18. Животные и окружающая среда.
Рекомендуемая тематика практических занятий:
Практическое занятие №1.
Тема 1. Земля – планета Солнечной системы
Вопросы для собеседования
1.Вселенная и солнечная система.
2.Земля, гипотеза ее возникновения.
3. Формы, размеры Земли.
4. Движение Земли.
Практическое задание по заполнению таблицы «Характеристика планет Солнечной
системы»
Практическое занятие № 2 .
Тема 2. Географическая карта и план местности
Вопросы для собеседования
1.Особенности географических карт и планов.
2.Глобус – уменьшенная модель Земли.
3.Ориентирование на местности.
Практическая работа с контурными картам, атласами и глобусом.
Практическое занятие № 3.
Тема 3. Литосфера – твердая оболочка Земли
Вопросы для собеседования
1. Внутреннее строение Земли: земная кора, мантия, ядро.
2. Состав земной коры. Минералы, горные породы и их свойства.
3. Формы рельефа земной поверхности.
4. Почва. Состав почвы. Строение почвы. Разнообразие почв. Главные типы почв
России.
Планируются виды работы: 1. Просмотр и обсуждение видеофильма о
землетрясениях, вулканах, гейзерах 2. Экскурсия в музей геологии. 3. Практическая работа
«Опыты по изучению свойств полезных ископаемых»

Практическое занятие № 4.
Тема 4. Гидросфера – водная оболочка Земли
Вопросы для собеседования
1. Общие сведения о воде. Физико-химические свойства воды.
2. Мировой океан. Состав Мирового океана.
3. Воды на суше. Подземные воды.
4. Реки. Озера. Болота. Ледники.
Практическая работа «Опыты по изучению свойств воды»
Практическое занятие №5.
Тема 5. Атмосфера – воздушная оболочка Земли
Вопросы для собеседования
1. Понятие об атмосфере. Состав и строение атмосферы.
2. Вода в атмосфере. Облака, их типы. Виды атмосферных осадков.
3. Давление атмосферы. Ветер. Основные типы ветров.
4. Погода. Понятие о погоде.
5. Климат. Разнообразие климата Земли.
Практическая работа «Опыты по изучению свойств воздуха»
Занятие 6 Практическое занятие № 6
Тема 6. Биосфера
Вопросы для собеседования
1. Понятие о биосфере. Границы биосферы.
2. Живое вещество, его свойства и функции в биосфере.
3. Основные свойства биосферы.
4. Круговороты веществ в биосфере.
Практическая работа: моделирование круговорота веществ в природе
Экскурсия по изучению взаимосвязей в природе
Практическое занятие №7
Тема 7. Клетка как элементарная структурная единица живого Вопросы для
собеседования
1. Свойства живой материи.
2. Уровни организации живой природы.
3. Строение клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.
Практическая работа 1. Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика
растительной и животной клетки» 2. Составление модели «клетка».
Практическое занятие №8.
Тема 8. Многообразие органического мира. Бактерии. Грибы. Лишайник
Вопросы для собеседования
1. Система классификации живых организмов. Прокариоты и эукариоты.
2. Бактерии. Значение их в природе.
3. Грибы и значение их в природе.
4. Лишайники значение их в природе.
Заслушивание и обсуждение рефератов студентов, соответствующих данной
темы.
Практическое занятие №9.
Тема 9. Осенние изменения в природе (экскурсия)
Практическая работа. Проводится работа в группах:1 группа исследует вопрос «Какие
изменения вы наблюдаете в неживой природе осенью?».2 группа исследует вопрос «Какие
изменения вы наблюдаете осенью в жизни растений?». 3 группа исследует вопрос «Какие
изменения вы наблюдаете в жизни насекомых.?»4 группа исследует вопрос «Какие
изменения вы наблюдаете в жизни птиц и животных?»

Студенты собирают гербарий осенних листьев и плодов деревьев и кустарников.
Практическое занятие №10.
Тема 10. Систематика растений. Низшие и высшие растения.
Вопросы для собеседования
1.
Водоросли. Общая характеристика.
2.
Мхи и их общая характеристика
3.
Плауны и хвощи.
4.
Папоротники.
5.
Голосеменные.
Заслушивание и обсуждение рефератов студентов, соответствующих данной темы
Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика низших и высших растений»
Практическое занятие №11.
Тема 11. Общие сведения о цветковых растениях
Вопросы для собеседования
1..Продолжительность жизни цветковых растений.
2.Жизненные формы цветковых растений.
3.Ткани цветковых растений.
4.Органы цветковых растений: вегетативные и репродуктивные.
Практическая работа по составлению гербариев по изучению частей растений (виды
корней, разнообразие листьев, по семействам и т.д.)
Практическая работа по составлению коллекций семян и плодов.
Практическое занятие №12.
Тема 12. Растения и окружающая среда
Вопросы для собеседования
1. Роль растений в жизни Земли. Фотосинтез.
2. Сезонные изменения в жизни растений.
3 Растительные сообщества.
4. Значение растений в жизни человека.
Практическая работа по составлению гербариев «Осенние листья деревьев и
кустарников»
Практическая работа по составлению гербариев «Весенние листья деревьев и
кустарников»
Практическое занятие №13.
Тема 13. Царство животные. Подцарство Одноклеточные животные
Вопросы для собеседования
1. Общая характеристика одноклеточных животные.
2.Тип Саркодовые.
3.Тип Инфузории.
4.Тип Споровики.
Практическое занятие №14.
Тема 14. Подцарство Многоклеточные животные
Вопросы для собеседования
1. Общая характеристика многоклеточных животных.
2. Тип кишечнополосные
3. Тип плоские черви. Тип круглые черви. Тип кольчатые черви.
4. Тип моллюски.
Заслушивание и обсуждение рефератов студентов, соответствующих данной
темы.
Практическое занятие №15.
Тема 15. Тип Членистоногие
Вопросы для собеседования
1.Насекомые и их общая характеристика. Представители и значение в природе.

2. Паукообразные и их общая характеристика. Представители и значение в природе.
Заслушивание и обсуждение рефератов студентов, соответствующих данной
темы.
Практическое занятие №16.
Тема 16. Тип Хордовые
Вопросы для собеседования
1. Рыбы, их общая характеристика. Представители и значение в природе.
2. Земноводные, их общая характеристика. Представители и значение в природе.
3. Пресмыкающие, их общая характеристика. Представители и значение в природе
Заслушивание и обсуждение рефератов студентов, соответствующих данной
темы.
Практическое занятие №17.
Тема 17. Класс Птицы
Вопросы для собеседования
1. Общая характеристика класса птицы
2. Многообразие птиц
3. Происхождение и значение птиц в природе.
Заслушивание и обсуждение рефератов студентов, соответствующих данной
темы.
Практическое занятие №18
Тема 18. Класс млекопитающие, или звери
Вопросы для собеседования
1. Общая характеристика класса млекопитающие
2. Многообразие млекопитающие
3. Значение млекопитающих в природе
Заслушивание и обсуждение рефератов студентов, соответствующих данной
темы.
Практическое занятие №19.
Тема 19. Животные и окружающая среда
Вопросы для собеседования
1.Сезонные изменения в жизни животных.
2.Животные в природных сообществах и основных природных зон России
3. Значение животных в жизни человека. Охрана животных.
Заслушивание и обсуждение рефератов студентов, соответствующих данной темы
Отводится определенное количество часов на следующие виды практических
занятий: контрольные работы и коллоквиумы
практические занятия: Экскурсии по изучению сезонных изменений в природе,
экскурсии в ботанический сад, лимонарий, зоомузей, экзотариум и музей геологии, музей
леса, краеведческий музей (Национальный музей РБ).
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:
СРС являются необходимым компонентом в организации освоения студентами
данной учебной дисциплины, носят обязательный внеаудиторный характер. Главная ее цель
– сформировать профессиональную компетентность у будущих учителей начальных классов
в области формирования естественнонаучных знаний у младших школьников.
Формы самостоятельной работы по дисциплине «Предметная область
«Естествознание» предусмотрены традиционные (написание рефератов, подготовка к
(практическим) занятиям, экзамену) и нетрадиционные – практические домашние задания
(ведение фенологических наблюдений за изменениями в природе, подготовка к дискуссиям,
задания по работе с визуальными и письменными естественнонаучными источниками;

разработка и выполнение проекта по естественнонаучной тематике, подготовка презентаций
по предложенным темам, с последующей демонстрацией и защитой презентаций на
аудиторных занятиях.)
Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи.
Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее
контроля со стороны преподавателя. Порядок контроля в зависимости от характера
самостоятельной работы может быть иметь разный характер:
– дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с
преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц,
программ и т.п.)
– непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если
порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация
презентации с ее защитой).
Задание № 1 «Ведение фенологических наблюдений за сезонными изменениями в
природе»
Цель: закрепить теоретические знания по естествознанию и экологии; развивать умение
наблюдать и описывать наблюдаемые объекты; расширить знания о местной фауне и флоре.
Фенологические наблюдения проводят в течение всего года. Студенты наблюдают за
сезонными явлениями в неживой и живой природе:
– климатические явления: первые проталины, сход снежного покрова, поздние
снегопады и заморозки, зимние оттепели и грозы и т.д.
– гидрологические явления: начало и конец ледохода, половодья, образования
ледяных закраин, ледостав и т.д.
– фенофазы у растений: распускание почек, цветение; созревание плодов и семян,
осенняя раскраска листьев, начало и конец листопада и т.д.
– фенофазы у животных: появление насекомых весной, исчезновение осенью,
весенний прилет птиц, появление птенцов, осенний отлет и т.д.
По заданию преподавателя каждый студент один раз в неделю проводит наблюдения
за погодой, за климатическими и гидрологические явлениями фиксирует их в своих дневниках
наблюдений в виде таблицы.
2. Задание СРС. Собрать и оформить гербарий
а) весенних листьев и соцветий деревьев и кустарников; б) осенних листьев и плодов
деревьев и кустарников; в) гербарий листьев; г) гербарий цветкового растения со всеми
органами (корень, стебель, лист, цветок; д) коллекция семян.
3. Задание СРС. Составьте модель круговорота веществ и энергии в биосфере
Студентам необходимо выбрать экосистему, определите трофические уровни данной
экосистемы (продуценты, консументы, редуценты), подберать представителей данных
трофических уровней. Нарисовать схему круговорота веществ и энергии в экосистеме.
Защитить на практическом занятии.
4. Задание СРС. Заполнить таблицу по зоологии «Типы животных и их
характеристика»
Тип

Предста- Движе- Дыхавитель
ние
ние

Питание

Выделение

Нервная Кровен. Размносистема система жение

5. Задание СРС. Проектная работа по краеведению на тему: «Характеристика
природных объектов родного края по плану»
Географическое положение:
1. Определить географические координаты своей области и населенного пункта (по
карте).

2. Определить географическую широту своего населенного пункта.
3. Определить долготу местного меридиана.
4. Измерить (по карте) протяженность своей области с севера на юг и с запада на
восток.
5. Сравнить (по карте) площадь своей области с площадями соседних областей.
6. Выяснить, по каким естественным рубежам проходит граница своей области.
Природные условия и естественные ресурсы области: геологическое строение,
рельеф, полезные ископаемые:
1. Изучить геологическую карту области и сделать вывод о размещении
геологических отложениях в своей области.
2. Объяснить происхождение полезных ископаемых своей области. Нанести
условными значками их на контурную карту. Выяснить, как их используют в хозяйстве.
3. Собрать коллекцию образцов горных пород и ископаемых организмов, полезных
ископаемых (по желанию).
4. Выяснить, как образовались основные формы поверхности в своей местности;
дать хозяйственную оценку рельефа области. Выяснить зависимость между рельефом
местности и направлением дорог, расположением населенных мест, размещением полей,
огородов и садов.
5. Описать рельеф своего города, района, села. По обнажениям пород на берегу
реки, в карьерах или при земляных работах выяснить, из каких пород состоят холмы (горы)
и равнинные участки.
Климат:
1.
Составить характеристику отдельных сезонов года своей местности и
объяснить условия их формирования (используя свои записи по наблюдениям и
климатические карты)
2.
Выяснить, какие неблагоприятные для сельского хозяйства погодные явления
чаще всего наблюдаются в своей местности.
3.
Вести систематическое наблюдение за погодой.
Воды:
1.
Назвать реки, источники, находящиеся вблизи своей школы, в своем районе.
Составить характеристику небольшого участка реки и ее долины. Описать склоны, долины,
террасы, пойму и русло.
2.
Выяснить, какие типы озер имеются в области.
3.
Выяснить, как используют воды в хозяйстве своей местности.
4.
Изучить прибрежную и водную растительность, способ и скорость зарастания
(путем образования сплавины или нарастания прибрежной растительности).
Почвы:
1.
Выяснить, какие почвы распространены на территории своей области в связи с
условиями почвообразования.
2.
Охарактеризовать основные типы и подтипы почв.
3.
Взять почвенные образцы и составить коллекцию основных типов почв своей
области (по желанию).
Растительность:
1.
Описать природную растительность в пределах своего края. Какого типа леса
произрастают в области? Какие виды деревьев образуют верхний ярус леса, какие виды
кустарников находятся в подлеске. Чем образован наземный покров леса? Какие луга есть в
своей местности? Какие растения для них наиболее характерны?
2.
Выяснить, как используются в хозяйстве леса, луга и болота в своем районе.
Какие мероприятия проводятся по улучшению лесов, парков? Какие меры принимаются по
охране растительности?
3.
Собрать гербарий растений одного растительного сообщества (по желанию).
Животный мир:

1.
Выяснить, какие дикие животные водятся в области, в районе.
2.
Познакомиться с лесами, лугами, водоемами и другими типами местообитания
и выявить влияние животных на ландшафт.
3.
Провести наблюдения за приспособленностью животных к условиям обитания.
4.
Какие меры принимаются по охране животных? Какие созданы заповедники,
заказники и национальные парки на территории своей области?
Охрана природы:
1. Выяснить, какие охраняемые природные объекты имеются в своей области
(районе).
2. Выяснить, какие мероприятия проводятся сельскими организациями, лесными
хозяйствами по более рациональному использованию сельскохозяйственных земель, а также
лесов, болот и водных пространств.
3. Выяснить, как в районе реализуется Закон об охране природы. Принять участие в
реализации этого закона.
6. Задание СРС. Выбрать и написать реферат на темы
Студенту после выбора темы реферата необходимо уяснить себе содержание темы, её
узловые теоретические аспекты и отдельные проблемы. С этой целью сначала нужно
ознакомиться с избранной темой по программе курса, прочитать соответствующую
литературу, предлагаемую в данном пособии и только после этого приступать к подбору
дополнительной литературы.
Следует соблюдать требования, предъявляемые к оформлению реферата: 1)
содержание темы раскрывается в соответствии с планом, включающим введение, 3-4
вопроса, заключение и список использованной литературы.
2) объём реферата – не менее 20 печатных страниц. На титульном листе должны быть
приведены исходные данные: название института, факультета, название темы, фамилия, имя,
отчество студента, город и год написания реферата.
Примерная тематика рефератов:
по разделу «Землеведение»
1.
Планеты Солнечной системы.
2.
Гипотезы происхождения Земли.
3.
Луна – спутник Земли.
4.
Землетрясения, вулканы и цунами.
5.
Гейзеры и горячие источники.
6.
Полезные ископаемые и их охрана.
7.
Драгоценные камни: месторождения и свойства.
8.
Горные ландшафты.
9.
Почвы и их охрана.
10. Атмосфера и ее охрана.
11. Погода и окружающий нас мир
12. Необычные явления в природе.
13. Мировые океаны и экологические проблемы.
14. Великие озера мира.
15. Водные ресурсы планеты.
16. Воды суши и их охрана.
17. Зона Арктических пустынь. (Географическое положение, климатические
условия, растения и животные и их приспособления к жизни в условиях этой природной
зоны, проблемы и охрана зоны)

18. Тундра. (Географическое положение, климатические условия, растения и
животные и их приспособления к жизни в условиях этой природной зоны, проблемы и охрана
зоны)
19. Тайга (Географическое положение, климатические условия, растения и
животные и их приспособления к жизни в условиях этой природной зоны, проблемы и охрана
зоны)
20. Смешанные и широколиственные леса. (Географическое положение,
климатические условия, растения и животные и их приспособления к жизни в условиях этой
природной зоны, проблемы и охрана зоны)
21. Степи. (Географическое положение, климатические условия, растения и
животные и их приспособления к жизни в условиях этой природной зоны, проблемы и охрана
зоны)
22. Пустыни. (Географическое положение, климатические условия, растения и
животные и их приспособления к жизни в условиях этой природной зоны, проблемы и охрана
зоны)
23. Экосистема – лес.
24. Экосистема – луг.
25. Экосистема – болото.
26. Экосистема – поле.
27. Биосферные заповедники.
28. Национальные парки мира.
29. Глобальные нарушения биосферы в результате хозяйственной деятельности
человека.
30. Современное состояние окружающей среды в Башкортостане.
Раздел «Ботаника»
1.
Вирусы
2.
Бактерии. Общая характеристика: строение, питание, размножение.
Распространение и значение в природе и для человека.
3.
Грибы. Общая характеристика: строение, питание, размножение.
Распространение и значение в природе и для человека
4.
Лишайники. Общая характеристика: строение, питание, размножение.
Распространение и значение в природе и для человека
5.
Водоросли.Общая характеристика: строение, питание, размножение.
Распространение и значение в природе и для человека
6.
Мохообразные. Общая характеристика: строение, питание, размножение.
Распространение и значение в природе и для человека
7.
Папоротникообразные.
Общая
характеристика:
строение,
питание,
размножение. Распространение и значение в природе и для человека
8.
Голосеменные растения. Общая характеристика: строение, питание,
размножение. Распространение и значение в природе и для человека
9.
Покрытосеменные растения. Общая характеристика: строение, питание,
размножение. Распространение и значение в природе и для человека
Раздел «Зоология»
1.
Черви. Общая характеристика: строение, питание, размножение.
Распространение и значение в природе и для человека
2.
Моллюски. Общая характеристика: строение, питание, размножение.
Распространение и значение в природе и для человека
3.
Паукообразные. Общая характеристика: строение, питание, размножение.
Распространение и значение в природе и для человека
4.
Насекомые. Общая характеристика: строение, питание, размножение.
Распространение и значение в природе и для человека

5.
Рыбы. Общая характеристика:
строение, питание,
Распространение и значение в природе и для человека
6.
Земноводные. Общая характеристика: строение, питание,
Распространение и значение в природе и для человека
7.
Пресмыкающиеся. Общая характеристика: строение, питание,
Распространение и значение в природе и для человека
8.
Птицы. Общая характеристика: строение, питание,
Распространение и значение в природе и для человека
9.
Млекопитающие. Общая характеристика: строение, питание,
Распространение и значение в природе и для человека.

размножение.
размножение.
размножение.
размножение.
размножение.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1.
Блинова, С.В. Методика преподавания естествознания: отдельные вопросы:
учебное пособие / С.В. Блинова; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово:
Кемеровский государственный университет, 2014. – 60 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-83531591-8
[Электронный
ресурс].
–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278821
2.
Садохин, А.П. Концепции современного естествознания: учебник / А.П.
Садохин. – 2 -е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити -Дана, 2015. – 447 с.: табл. – ISBN 978
–
5
-238
-01314
-5;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397
дополнительная литература:

1. Козина, Е.Ф. Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном
возрасте: учебное пособие для студентов вузов / Е.Ф. Козина. – Москва: Прометей, 2011. –
488 с. – ISBN 978-5-7042– 2262-0; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105797
2. Рузавин, Г.И. Концепции современного естествознания : учебник / Г.И. Рузавин. –
2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 304 с. – ISBN 978-5-238-01364-0; То
же [Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115396
в) программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:
В настоящее время происходит активное обновление содержания и методов начального
образования, вызванное происходящими в нашем обществе изменениями. Появилась
возможность альтернативного обучения, трансформировались общие цели начального

образования, в частности, внимание стало акцентироваться на проблеме общего развития
школьников, повышенное внимание стало уделяться экологическому образованию.
Для освоения дисциплины «Естествознание» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения биологии, ботаники, зоологии, географии в
общеобразовательной школе.
Изучение студентами курса должно осуществляться в тесной связи с другими
учебными дисциплинами, прежде всего, с «Экологией», «Естественнонаучной картиной
мира», «Теории и технологии начального естественно-научного образования»
При подготовке к проведению занятия преподаватель должен:
а) изучить имеющуюся научно-методическую литературу по теме занятия;
б) продумать форму проведения и содержание занятия;
в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать рекомендации
по отбору литературы, конспектированию материала и др.
г) подготовить материал для проведения занятия;
д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии;
е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным работам по
блокам тем.
При проведении практических занятий преподаватель должен:
а) организовать студентов на познавательную деятельность;
б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и
самостоятельности в изучении учебного материала;
в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме;
г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое познание
изучаемого предмета;
д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей
профессиональной деятельностью и другими предметными дисциплинами, изучаемыми в
вузе ;
е) показать студентам способы использования полученных знаний в научноисследовательской деятельности (при написании рефератов, выполнении курсовых и
выпускных квалификационных работ);
ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем.
При подготовке к практическому занятию студент должен:
а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу;
б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему,
подобрать теоретический материал и др.);
в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного
преподавателем;
г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем.
В процессе практического занятия студент должен:
а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и
проблем, рассматриваемых на занятии;
б) выступать с докладами по рассматриваемой теме;
в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия
Часть занятий проводится в интерактивной форме ( 20 часов): это лекционные
занятии, где используются такие формы работы, как лекция – визуализация, лекции с заранее
запланированными ошибками, лекция-дискуссия, лекция-беседа, или «диалог с аудиторией
практические занятии; практические занятия, где используются такие формы, как
проектная деятельность, деловая игра, технологии анализа конкретных ситуаций, решение
ситуативных и производственных задач, лабораторные опыты, презентации и т.д.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10.Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу и экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены в виде вопросов, тестов.
Примерные вопросы:
1.
Солнечная система, ее состав и строение.
2.
Форма и размеры Земли. Движение Земли.
3.
Географическая карта и план местности. Масштаб. Условные знаки.
4.
Ориентирование на местности. Горизонт, линия горизонта, стороны
горизонта. Способы ориентирования.
5.
Внутреннее строение Земли: земная кора, мантия, ядро. Минералы и горные
породы.
6.
Понятие «рельеф». Формы рельефа. Рельефообразование.
7.
Атмосфера, ее границы и состав. Основные компоненты воздуха. Давление
воздуха. Ветры и их виды.
8.
Вода в атмосфере. Виды атмосферных осадков. Понятия о погоде и климате.
9.
Мировой океан. Части Мирового океана. Классификация морей. Состав и
свойства океанической воды.
10.
Воды суши. Их характеристика и значение в природе.
11.
Почва. Происхождение почвы. Состав и свойства почвы.
12.
Биосфера и ее границы. Основные свойства биосферы.
13.
Круговороты в биосфере.
14.
Растения и животные тундры. Их взаимоотношения в природном сообществе.
15. Растения и животные лесной зоны. Их взаимоотношения в природном сообществе.
16. Растения и животные степной зоны. Их взаимоотношения в природном
сообществе.
17. Растения и животные пустынь. Их взаимоотношения в природном сообществе.
18. Уровни организации живой природы. Основные критерии живого.
19. Клетка, особенности ее строения. Свойства клетки.
20. Неклеточные формы жизни. Вирусы
21. Бактерии. Их значение в природе.
22. Грибы. Их значение в природе.
23. Лишайники. Их значение в природе.
24. Органы цветкового растения. Продолжительность жизни растений.
Жизненные формы растений. Ткани растений.
25. Корень, его строение и функции. Видоизменение корней, корневые системы
26. Побег, основные элементы побега. Строение и типы побегов. Видоизменения
побега.
27. Стебель, его функции. Рост стебля в длину и толщину. Передвижение веществ по
стеблю.
28. Лист, его функции. Морфология и анатомия листа.
29 Цветы, плоды и семена – генеративные органы растений.
30. Водоросли, их общая характеристика. Особенности строения, питания,
размножения. Значение в природе и хозяйстве человека.
31. Мхи и плауны, их общая характеристика. Особенности строения, питания,
размножения. Значение в природе и хозяйстве человека.

32. Папоротникообразные, их общая характеристика. Особенности строения, питания,
размножения. Значение в природе и хозяйстве человека.
33. Голосеменные, их общая характеристика. Особенности строения, питания,
размножения. Значение в природе и хозяйстве человека.
34. Покрытосеменные, их общая характеристика. Особенности строения, питания,
размножения. Значение в природе и хозяйстве человека.
35. Тип простейшие, их общая характеристика. Представители и значение в природе.
36. Тип кишечнополосные, их общая характеристика. Представители и значение в
природе.
37. Тип плоские черви, их общая характеристика. Представители и значение в
природе.
38. Тип круглые черви, их общая характеристика. Представители и значение в
природе.
39. Тип кольчатые черви, их общая характеристика. Представители и значение в
природе
40. Тип моллюски, их общая характеристика. Представители и значение в природе
41. Насекомые и их общая характеристика. Представители и значение в природе.
42. Паукообразные и их общая характеристика. Представители и значение в природе.
43. Рыбы, их общая характеристика. Представители и значение в природе.
44. Земноводные, их общая характеристика. Представители и значение в природе.
45. Пресмыкающие, их общая характеристика. Представители и значение в природе.
46. Общая характеристика класса птицы. Многообразие птиц их значение в природе.
47. Общая характеристика класса млекопитающие Многообразие млекопитающие.
Значение млекопитающих в природе.
48. Сезонные изменения в жизни растений и животных.
49. Значение животных в жизни человека. Охрана животных.
50. Животные и растения луга. Их взаимоотношения в природном сообществе.
51. Животные и растения пресных водоемов. Их взаимоотношения в природном
сообществе.
ТЕСТЫ
Самой маленькой планетой Солнечной системы является
Венера
Меркурий
Земля
Марс
Луна – спутник планеты
Марса
Венеры
Земли
Юпитера
Солнце – это
планета
звезда
спутник Земли
комета
День сменяет ночь, потому что Земля
вращается вокруг Солнца
вращается вокруг своей оси с запада на восток
имеет шарообразную форму

нет верного ответа
Изменяется ли продолжительность дня на экваторе
изменяется осенью и весной
изменяется зимой и летом
нет
да
Какая из звезд созвездия Малой Медведицы никогда не меняет своего положения на
небосклоне
полярная звезда
положение всех звезд постоянно
все звезды меняют свое положение
полярная звезда не меняет своего положения только летом
Отчего на Земле бывают лето и зима
земля вращается вокруг своей оси
земля вращается вокруг Солнца
зимой Солнце греет слабо
летом Солнце не заходит за горизонт
Где на Земле можно построить дом, у которого все 4 стороны будут обращены на юг
на Южном полюсе
на Северном полюсе
на экваторе
на Полярном круге
Какое главное преимущество изображения Земли на глобусе
мало искажений
можно видеть всю поверхность Земли
его можно вращать
можно найти Антарктиду
Больше всего солнечного тепла получают
полярные пояса Земли
умеренные пояса Земли
тропический пояс Земли
субтропический пояс Земли
ДЕ 2. Географическая карта и план местности
(пример вопросов с одним правильным ответом)
Линии на глобусе и картах, соединяющие полюсы, называются
географической широтой
параллелью
географической долготой
меридианом
Уменьшенное, обобщенное изображение земной поверхности на плоскости,
построенное по определенным математическим законам в системе условных обозначений
называется
план местности

географическая карта
глобус
нет верного ответа
Угол между плоскостью начального меридиана и плоскостью меридиана данного
пункта называется
параллель
меридиан
географической долготой
географической широтой
Чертеж небольшого участка местности в крупном масштабе и в условных знаках,
построенный без учета кривизны земной поверхности называется
географической картой
планом местности
глобусом
Пребывание на солнце летом может принести человеку
только пользу
только вред
как пользу, так и вред
не оказывает никакого влияния
Продолжительность полярного дня зависит от
близости полюсов Земли
близости экватора
близости океана
направления ветра
Сколько существует полюсов, через которые условно проходит земная ось
2
6
4
8
Угол между плоскостью экватора и отвесной линией данного места называются
параллель
меридиан
географической долготой
географической широтой
Масштаб, который записывается в виде дроби называется
линейный
именованный
численный
нет верного ответа
Как определить направление на север по глобусу
по меридиану
по условным обозначениям
по параллели

по масштабу
Назовите материк, который пересекают все меридианы Земли
Африка
Евразия
Антарктида
Австралия
Солнце в Северном полушарии никогда не бывает на
западе
востоке
севере
юге
ДЕ 3. Литосфера – твердая оболочка Земли
(пример вопросов с одним правильным ответом)
Твердая оболочка Земли – это
литосфера
гидросфера
атмосфера
биосфера
Под материками земная кора состоит из слоев
осадочного
гранитного
базальтового
все ответы верны
Способность минерала противостоять внешнему механическому воздействию,
относится к физическому свойству
плотность
твердость
прозрачность
спайность
К основным формам рельефа относятся
равнина
горы
холмы
все ответы верны
Понижение в рельефе, в котором находится вода в реке, называется
пойма
русло
терраса
дельта
Отрицательная форма рельефа, линейно-вытянутая с узким дном и крутыми
незадернованными склонами
гора
балка

холм
овраг
Совокупность процессов, происходящих под воздействием воздуха, воды, льда,
колебанием температуры, жизнедеятельности животных и человека и приводящих к
разрушению горных пород, называют
выветривание
землетрясением
вулканом
цунами
Оболочка Земли, в которой вещество, её составляющее, находится в пластическом
состоянии называется
земная кора
мантия
ядро
литосфера
Подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными или
искусственными причинами
вулканы
цунами
землетрясения
смерч
К внутренним процессам, формирующим основные формы рельефа Земли относятся
тектонические
магматические
метаморфические
все ответы верны
Разрушение почв за счет деятельности воды и ветра это
деградация
эрозия
опустынивание
дегумификация
Важнейшими свойствами почвы являются
водопроницаемость
влагоемкость
воздухоностность
все ответы верны
Для Республики Башкортостан характерны
тундро-глеевые почвы
бурые почвы
серые лесные
каштановые почвы
По механическому составу различают почвы

глинистые
суглинистые
песчаные
все ответы верны
Положительная форма рельефа, имеющую относительную высоту 200 м, с пологими
склонами и слабовыраженной подошвенной линией
гора
балка
холм
овраг
Геологические образования на поверхности земной коры, где магма выходит на
поверхность, образуя лаву, вулканические газы и т.д
вулканы
цунами
землетрясения
смерч
Способность кристаллов раскалываться по параллельным плоскостям относится к
свойству
твердость
спайность
излом
блеск
Положительная форма, изолированная и поднимающаяся над относительно ровным
пространством, не менее чем на 200 м
гора
балка
холм
овраг
ДЕ 4. Гидросфера – водная оболочка Земли
(пример вопросов с одним правильным ответом)
То, что из чего состоит гидросфера
воды
воздух
суша
все вышеперечисленное
Половодье – это
кратковременный подъем воды
ежегодный подъем воды
ежемесячный подъем воды
самый низкий уровень воды
Часть долины, заливаемая в половодье, во время паводков
русло
пойма
террасы

старицы
Вода в Мировом океане постоянно совершает движения
колебательные
поступательные
смешанные
все ответы верны
В чем измеряют соленость морской воды
в процентах
в промилле
в градусах
в граммах
Питание озер осуществляется за счет
атмосферных осадков
грунтовых вод
поступлению воды из рек, впадающих в озеро
все ответы верны
Озера, которые образовались на месте потухших вулканов, называются
тектонические
вулканические
ледниковые
карстовые
Главная река со всеми притоками образует
водораздел
речную систему
бассейн реки
речную долину
Относительно кратковременные и непериодические подъёмы уровня воды в реке,
вызываемые поступлением в реку дождевых вод называются
меженью
паводком
половодьем
наводнением
Относительно изолированная часть океана, отличающаяся от него соленостью и
температурой воды, а также наличием течения называется
море
залив
пролив
река
Часть речной долины, затопляемая в половодье или во время паводков называется
устье
пойма
исток

русло
К Мировому океану относятся
моря и заливы
заливы и озера
озера и моря
проливы и реки
Что не относится к водам суши
подземная вода
озера
моря
ледники
Водная оболочка Земли – это
литосфера
гидросфера
атмосфера
биосфера
Озера, которые возникли в связи с образованием прогибов земной коры, называются
тектонические
вулканические
ледниковые
карстовые
По химическому составу озера делятся на
пресные
солоноватые
соленые
все ответы верны
Межень – это
кратковременный подъем воды
ежегодный подъем воды
ежемесячный подъем воды
самый низкий уровень воды
Какова главная причина образования морских течений
постоянные ветры
землетрясения
приближение и удаление Луны
температура воды
Самый большой океан
Индийский
Тихий
Северно-ледовитый
Атлантический
Приливы и отливы в Мировом океане регулирует
притяжение Луны

притяжение Земли
притяжение Марса
постоянные ветры Земли
К искусственному водоему относится
болото
озеро
водохранилище
море
Участок земли, избыточно увлажненный, и поэтому характеризуется затрудненным
обменом газа
болото
река
озеро
море
Огромное водное пространство, покрывающее непрерывной водной оболочкой
большую часть земного шара
озеро
океан
болото
море
Водоем, замедленного водообмена, не сообщающийся с океаном
болото
родник
озеро
река
Часть океана, моря или озера, глубоко вдающаяся в сушу, но имеющая свободный
водообмен с основной частью водоема
залив
водопад
подземный источник
озеро
Паводок – это
кратковременный подъем воды
ежегодный подъем воды
ежемесячный подъем воды
самый низкий уровень воды
Озера, которые возникли в связи с образованием прогибов земной коры, называются
тектонические
вулканические
ледниковые
карстовые
Питание рек осуществляется за счет
атмосферных осадков
грунтовых вод

конденсации атмосферной влаги
все ответы верны
ДЕ 5. Атмосфера– воздушная оболочка Земли
(пример вопросов с одним правильным ответом)
Воздушная оболочка Земли – это
литосфера
гидросфера
атмосфера
биосфера
То, что из чего состоит атмосфера
воды
воздуха
минеральных веществ
все вышеперечисленное
Нижний слой атмосферы, расположенный у поверхности Земли, называется
стратосферой
экзосферой
термосферой
тропосферой
Какие ветры имеют сезонный характер
муссоны
пассаты
западные ветры
все перечисленные
Какой из приборов помогает предсказывать погоду
нивелир
компас
барометр
амперметр
Направления ветров на карте погоды изображаются...
кружками
цифрами
стрелками
штриховкой
В чем измеряется скорость ветра
в г/см
в м/сек
в баллах
в км/ч
Вся влага, выпадающая из атмосферы на поверхность растений, называется
облаками
осадками
туманом

росой
Твердый белый осадок, образуется на поверхности предметов при температуре ниже
0 градусов, обычно весной или осенью
роса
иней
изморозь
снег
Ветер, возникающий на берегу моря, озера, реки, и меняющий свое направление на
противоположное 2 раза в сутки, называется
муссон
бриз
фен
бора
Конденсацию водяного пара в воздухе у поверхности земли называют
Иней
Изморозь
Роса
туман
В состав атмосферы не входит
мезосфера
стратосфера
ионосфера
тропосфера
Как называют состояние атмосферы в данном месте в определенное время
погода
атмосфера
воздушная масса
климат.
Какие осадки относятся к твердым
иней
морось
дождь
роса
Укажите свойства экваториальных воздушных масс
холодные и сухие
влажные и холодные
теплые и влажные
сухие и теплые
Какого газа в составе атмосферы больше
углекислого
водорода
азота
кислорода

Концентрацию озона в атмосфере снижают
углекислый газ
метан
тяжелые металлы
фреоны
Прибор для измерения давления воздуха
термометр
амперметр
барометр
нет правильного ответа
Ветер, дующий по склонам гор называется
бриз
бора
муссон
пассат
Скопление в атмосфере на значительной высоте мельчайших капелек воды или
кристаллов льда, выделившихся при охлаждении воздуха, насыщенного водяными парами
называется
облако
морось
снег
туман
Твердые осадки, выпадающие в виде снежных кристаллов или хлопьев
дождь
изморозь
град
снег
Состояние нижнего слоя атмосферы в данное время в данном месте
климат
погода
осадки
все ответы верны
Капельки воды, осаждающиеся при конденсации на поверхности растений
роса
гололед
морось
дождь
Как называется прибор, измеряющий направление ветра
компас
барометр
флюгер
термометр
Теплый и сухой ветер, возникающий в высоких горных районах называется

бриз
фен
муссон
пассат
ДЕ 6. Биосфера – живая оболочка Земли
(пример вопросов с одним правильным ответом)
Глобальной экосистемой является
атмосфера
гидросфера
литосфера
биосфера
Участки территорий, навечно изъятые из хозяйственного пользования, на которых
сохраняются все природные компоненты, называются
национальными парками
заказниками
заповедниками
памятниками природы
Загрязнение природной среды живыми организмами, вызывающими у человека
различные заболевания, называется
радиоактивным
биологическим
химическим
шумовым
Выпадение кислотных дождей связано
повышением содержания углекислого газа в атмосфере
увеличением количества озона в атмосфере
выбросами в атмосферу диоксида серы и оксидов азота
накоплением в атмосфере хлора
Естественное загрязнение биосферы происходит в результате
лесных пожаров
отмирания значительного количества биомассы в экосистеме
многократного увеличения численности одного из видов
обработки растений пестицидам
Озоновый слон в верхних слоях атмосферы
является защитным экраном от ультрафиолетового излучения
задерживает тепловое излучение Земли
способствует разрушению загрязнителей
образовался в результате промышленного загрязнения
Устойчивость биосферы определяет
хемосинтез
фотосинтез
круговорот веществ
газообмен

Термин «живое вещество» ввел в науку
Э. Зюсс
В.И. Вернадский
В.Н. Сукачев
Э. Геккель
На территории Республики Башкортостан находятся
1 заповедник
2 заповедника
3 заповедника
вообще нет заповедников
Продуценты – это
грибы
зеленые растения
микроорганизмы
некоторые животные
Детритофаги питаются
минеральными веществами
мертвыми органическими веществами
обитателями почвы
растениями
Редуценты – это
растения
хищные животные
растительные животные
микроорганизмы-разлагатели
Учение о Биосфере создал
Э. Зюсс;
В.Н. Сукачев
Э. Геккель
В.И. Вернадский;
«Парниковый эффект» атмосферы – это
такой эффект атмосферы неизвестен
способность задерживать тепловые лучи
способность атмосферы пропускать любые лучи
туман, покрывающий поверхность земли
Озоновые дыры возникают как следствие
отражательной способности Земли
падения концентрации озона
потепления климата
такой эффект не обнаружен
Понятие «биологическое разнообразие» означает
весь перечень видов живых организмов, обитающих на Земле
набор видов животных
набор видов растений

такой термин в науке не используется
В осуществлении круговорота веществ участвуют
только микроорганизмы
только растения и микроорганизмы
микроорганизмы, растения и животные
почвенные организмы
В начале цикла круговорота веществ стоят
редуценты
фитофаги
зоофаги
зеленые растения
Трофическая цепь – это
взаимоотношения между организмами, которые сводятся к обмену информацией
взаимоотношения между организмами, которые приводят к устойчивому
воспроизводству особей
взаимоотношения между организмами, которые способствуют трансформации
веществ и энергии в экосистеме
взаимоотношения между организмами, которые сводятся к обмену химических
соединений в экосистеме
Передача энергии в экосистеме происходит последовательно
от редуцентов через продуценты к консументам
от продуцентов через консументы к редуцентам
от консументов через редуценты к продуцентам
от продуцентов через редуценты к консументам
Начальным источником энергии почти во всех экосистемах служит
энергия ветра
энергия воды
энергия Солнца
энергия ископаемого топлива
Процесс образования органических веществ из неорганических в зеленых листьях на
свету называется
транспирация
фотосинтез
дыхание
обмен веществ
Живая оболочка Земли – это
литосфера
гидросфера
атмосфера
биосфера
Оболочка Земли, заселенная живыми организмами и находящаяся под воздействием
их продуктов жизнедеятельности называется
атмосфера
гидросфера

тропосфера
биосфера
В течении какого времени обновляется живое вещество
18 лет
100 лет
8 лет
180 лет
Организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических – это
фототрофы
гетеротрофы
автотрофы
миксотрофы
Вся совокупность живых организмов в биосфере, вне зависимости от их
систематической принадлежности – это
биомасса
живое вещество
биотоп
биогеоценоз
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения
Пятибалль БРС, %
описание уровня
уровня (этапы формирования
ная шкала
освоения
компетенции, критерии оценки (академиче (рейтинг
сформированности)
ская)
ов ая
оценка
оценка)
Повышенн
Творческая
Включает нижестоящий
Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень. Умение
самостоятельно принимать
решение, решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
хорошо
70-89,9
знаний и умений в уровень. Способность
более широких
собирать, систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию из
профессионально й самостоятельно найденных
деятельности,
теоретических источников и
нежели по образцу, иллюстрировать ими
с большей
теоретические положения или

Удовлетво
рительный
Недостато
чный

степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность
Отсутствие
признаков
удовлетворительно
го уровня

обосновывать практику
применения.
Изложение в пределах задач
курса теоретически и
практически контролируемого
материала
Отсутствие признаков
удовлетворительного уровня

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик: канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методик начального
образования Фаткуллина Л.К.
Эксперты:
Внутренний: д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методик начального
образования Янгирова В.М.
Внешний: зам.директора по УР МБОУ «Школа № 45» г. Уфы Лобзова С.А
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1. Целью дисциплины является:
Формирование профессиональной компетенции:
– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Данная дисциплина «Теория и методика физического воспитания» представлена в
вариативной части профессионального цикла дисциплин.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
– теоретико-методологические основы дисциплины, труды выдающихся педагогов,
психологов, физиологов, гигиенистов в области оздоровления дошкольников;
– основы научных исследований в области оздоровления дошкольников;
– знать основы алгоритма спортивно-оздоровительной деятельности осуществлять
педагогическую
деятельность
по
проектированию
и
реализации
основных
общеобразовательных программ и образовательного процесса в начальном общем
образовании в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
- методику организации оздоровительных мероприятий в ОУ.
Уметь:
– использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья;
– адаптационных резервов организма и укрепления здоровья применять методы,
приемы, средства, формы оздоровительной работы в ОУ;
– уметь применять алгоритм спортивно-оздоровительной деятельности в
осуществлении педагогической деятельности по проектированию и реализации основных
общеобразовательных программ и образовательного процесса в начальном общем
образовании в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
– анализировать концепции, технологии оздоровления школьников;
Владеть:
– Формами взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса;
– владеть алгоритмом спортивно-оздоровительной деятельности осуществлять
педагогическую
деятельность
по
проектированию
и
реализации
основных
общеобразовательных программ и образовательного процесса в начальном общем
образовании в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
– владеть опытом по отбору и использованию методов, средств контроля и оценки
учебных достижений обучающихся начального общего образования в рамках текущих и
итоговых испытаний, позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных
программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего
обучения и развития на следующих уровнях обучения;
– методами организации оздоровительной работы в ОУ.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте
https://lms.bspu.ru.

№
1.

2.

3.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины:
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Предмет,
задачи Теоретико-методологические
основы
спортивнодисциплины «Теория оздоровительной работы в ОУ. Психолого-педагогические
и
методика условия оздоровления в ОУ. Методы диагностика здоровья
физического
детей. Планирование и организация разнообразных форм
воспитания»
оздоровления
детей.
Планирование
и
организация
разнообразных форм спортивной работы в ОУ. Совместная
работа с персоналом ОУ: контроль за здоровьем. Опыт по
отбору и использованию методов, средств контроля и оценки
учебных достижений обучающихся начального общего
образования в рамках текущих и итоговых испытаний,
позволяющие оценить результаты освоения детьми
образовательных программ, степень сформированности у них
качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития
на следующих уровнях обучения
Современные
Рассмотрений основных понятий «технология оздоровления»,
технологии
«здоровьесберегающие технологии», «здоровьеформирующие
спортивнотехнологии». Классификация оздоровительных технологий.
оздоровительной
Здоровьесберегающие педагогические технологии как часть
работы в ОУ
комплексной программы развития человека. Отличие
оздоровительных технологий от методики физического
воспитания.
Методологические основы спортивно -оздоровительной
деятельности ОУ. Проектирование паспорта технологий
спортивно-оздоровительной работы в ОУ. Алгоритм
спортивно-оздоровительной деятельности осуществлять
педагогическую деятельность по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ и
образовательного процесса в начальном общем образовании в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования
Характеристика
Цели и задачи программы. Основные принципы построения
спортивнотехнологии.
Содержание
программы
«Развивающая
оздоровительной
педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцев.
работы в ОУ по Исторический аспект. Нормативно-правовое и методическое
программе
обеспечение.
«Развивающая

4.

5.

6.

7.

8.

педагогика
оздоровления» В.Т.
Кудрявцев
Характеристика
спортивнооздоровительной
работы в ОУ по
программе
«Здравствуй!» М.Л.
Лазарева

Цели и задачи спортивно-оздоровительной работы по
программе. Основные темы курсы программы: веселые
движения, целебные звуки, вода и мыло, чудо0нос, полезная
еда, волшебное зеркальце, семь я . Мониторинг здоровья.
Исторический аспект составления программы «Здравствуй!»
М.Л. Лазарева.
Нормативно-правовое и методическое обеспечение программы
«Здравствуй!» М.Л. Лазарева.
Характеристика
Задачи программы. Роль программы в активизации
спортивносенсомоторного развития, формировании оптимальной осанки,
оздоровительной
оптимального двигательного стереотипа основных локомоций,
работы в ОУ по высокосоциализированных движений. Основы построения
программе «Старт» технологии.
Компоненты
программы.
Средовые
Л.В. Яковлева
закономерности
развития
движений.
Формирование
оптимального двигательного стереотипа по технологии
Характеристика
История
создания
программы.
Задачи
программы.
спортивноОрганизация двигательной деятельности детей. Диагностика
оздоровительной
физического
развития
детей.
Организация
групп
работы в ОУ по реабилитации. Группа частоболеющих детей. Питание.
программе
Структура программы «Комфорт».
«Здоровье»
В.Г.
Алямовской
Характеристика
Содержание основных двигательных режимов. Трехчастное
спортивноделение учебного года. Основные двигательные режимы.
оздоровительной
Формулы естественного двигательного режима. Планирование
работы в ОУ по физического воспитания дошкольников. Музыкальное
программе
«Театр сопровождение
программы.
Цветовое
сопровождение
физического
программы. Горизонтальный пластичный балет.
воспитания»
Н.Н.
Ефименко
Характеристика
Основные задачи и направления оздоровительной технологии:
спортивноучусь быть здоровым, истинные ценности в жизни человека,
оздоровительной
самоконтроль и самооценка, изучаю свое строение, простые и
работы в ОУ по вечные истины, учусь правильно дышать, закаляюсь в радость,
программе «Основы тренирую тело, укрепляю дух, следую заповедям здорового
практической
питания.
валеологии»
Л.И.
Латохина.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Предмет, задачи дисциплины «Теория и методика физического воспитания»
Тема 2. Современные технологии спортивно-оздоровительной работы в ОУ
Тема3. Характеристика спортивно-оздоровительной работы в ОУ по программе
«Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцев
Тема 4. Характеристика спортивно-оздоровительной работы в ОУ по программе
«Здравствуй!» М.Л. Лазарева

Тема 5. Характеристика спортивно-оздоровительной
«Старт» Л.В. Яковлева
Тема 6. Характеристика спортивно-оздоровительной
«Здоровье» В.Г. Алямовской
Тема 7. Характеристика спортивно-оздоровительной
«Театр физического воспитания» Н.Н. Ефименко
Тема 8. Характеристика спортивно-оздоровительной
«Основы практической валеологии» Л.И. Латохина.

работы в ОУ по программе
работы в ОУ по программе
работы в ОУ по программе
работы в ОУ по программе

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа практические
занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Занятие 1
Тема: Современные технологии спортивно-оздоровительной работы в ОУ.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет, задачи дисциплины.
2. Разновидность совремменных технологий в спортивно-оздоровительной
деятельности ОУ.
3. Методологические основы спортивно-оздоровительной деятельности ОУ
4. Проектирование паспорта технологий спортивно-оздоровительной работы в ОУ.
Планирование и организация разнообразных форм оздоровления детей
5. Психолого-педагогические условия оздоровления в ОУ. Методы диагностика
здоровья детей.
6.Алгоритм спортивно-оздоровительной деятельности осуществлять педагогическую
деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ
и образовательного процесса в начальном общем образовании в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования
Занятие 2
Тема: Характеристика спортивно-оздоровительной работы в ОУ по программе
«Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцев.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные цели и задачи программы.
2. Принципы построения и содержание программы.
3. Опыт по отбору и использованию методов, средств контроля и оценки учебных
достижений обучающихся начального общего образования в рамках текущих и итоговых
испытаний, позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ,
степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и
развития на следующих уровнях обучения в рамках программы «Развивающая педагогика
оздоровления» В.Т. Кудрявцев.
4. Исторический аспект составления программы «Развивающая педагогика
оздоровления» В.Т. Кудрявцев.
5. Нормативно-правовое и методическое обеспечение программы «Развивающая
педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцев.
Занятие 3
Тема: Характеристика спортивно-оздоровительной работы в ОУ по программе
«Здравствуй!» М.Л. Лазарева.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные ориентиры, цели и задачи программы.
2. Характеристика тематик: веселые движения, целебные звуки, вода и мыло, чудонос,
полезная еда, волшебное зеркальце, семья.

3. Особенности организации мониторинга здоровья.
4. Исторический аспект составления программы «Здравствуй!» М.Л. Лазарева.
5. Нормативно-правовое и методическое обеспечение программы «Здравствуй!» М.Л.
Лазарева.
Занятие 4
Тема: Характеристика спортивно-оздоровительной работы в ОУ по программе
«Старт» Л.В. Яковлева.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные задачи и роль программы в активизации сенсомоторного развития,
формировании оптимальной осанки и др.
2. Основные компоненты программы.
3. Средовые закономерности развития движений.
4. Методологические основы программы «Старт» Л.В. Яковлева.
5. Алгоритм формирования оптимального двигательного стереотипа по технологии
Занятие 5
Тема: Характеристика спортивно-оздоровительной работы в ОУ по программе
«Здоровье» В.Г. Алямовской.
Вопросы для обсуждения:
1. История создания программы.
2. Организация двигательной деятельности детей.
3. Диагностика физического развития детей.
4. Диагностика физического развития детей. Организация групп реабилитации.
5. Группа часто болеющих детей. Организация питания по программе «Здоровье» В.Г.
Алямовской.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа:
Занятие 1
Тема: Предмет, задачи дисциплины.
Вопросы для обсуждения:
1. Теоретико-методологические основы спортивно-оздоровительной работы в ОУ.
2. Психолого-педагогические условия оздоровления в ОУ.
3. Методы диагностика здоровья детей.
4. Планирование и организация разнообразных форм оздоровления детей.
5. Планирование и организация разнообразных форм спортивной работы в ОУ.
6. Совместная работа с персоналом ОУ: контроль за здоровьем.
Занятие 2
Тема: Современные технологии спортивно-оздоровительной работы в ОУ.
Вопросы для обсуждения:
1.
Рассмотрений
основных
понятий
«технология
оздоровления»,
«здоровьесберегающие технологии», «здоровьеформирующие технологии».
2. Классификация оздоровительных технологий.
3. Здоровьесберегающие педагогические технологии как часть комплексной
программы развития человека.
4. Отличие оздоровительных технологий от методики физического воспитания.
Занятие 3
Тема: Характеристика спортивно-оздоровительной работы в ОУ по программе
«Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцев.
Вопросы для обсуждения:
1. Цели и задачи программы.

2. Основные принципы построения технологии.
3. Содержание программы.
4. Проектирование работы по использованию методов, средств контроля и оценки
учебных достижений обучающихся начального общего образования в рамках текущих и
итоговых испытаний, позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных
программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего
обучения и развития на следующих уровнях обучения в рамках программы «Развивающая
педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцев.
5. Анализ исторического аспекта составления программы «Развивающая педагогика
оздоровления» В.Т. Кудрявцев.
6. Содержание нормативно-правового и методического обеспечения программы
«Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцев.
Занятие 4
Тема: Характеристика спортивно-оздоровительной работы в ОУ по программе
«Здравствуй!» М.Л. Лазарева.
Вопросы для обсуждения:
1. Цели и задачи спортивно-оздоровительной работы по программе.
2. Основные темы курсы программы: веселые движения, целебные звуки, вода и мыло,
чудонос, полезная еда, волшебное зеркальце, семь я .
3. Мониторинг здоровья.
4. Анализ исторического аспекта составления программы «Здравствуй!» М.Л.
Лазарева.
5. Содержание нормативно-правового и методического обеспечения программы
«Здравствуй!» М.Л. Лазарева.
Занятие 5
Тема: Характеристика спортивно-оздоровительной работы в ОУ по программе
«Старт» Л.В. Яковлева.
Вопросы для обсуждения:
1. Задачи программы.
2. Роль программы в активизации сенсомоторного развития, формировании
оптимальной осанки, оптимального двигательного стереотипа основных локомоций,
высокосоциализированных движений.
3. Основы построения технологии.
4. Компоненты программы.
5. Средовые закономерности развития движений.
6. Формирование оптимального двигательного стереотипа по технологии
Занятие 6
Тема: Характеристика спортивно-оздоровительной работы в ОУ по программе
«Здоровье» В.Г. Алямовской.
Вопросы для обсуждения:
1. История создания программы.
2. Задачи программы.
3. Организация двигательной деятельности детей.
4. Диагностика физического развития детей.
5. Организация групп реабилитации.
6. Группа часто болеющих детей.
7. Питание.
8. Структура программы «Комфорт».
Занятие 7

Тема: Характеристика спортивно-оздоровительной работы в ОУ по программе
«Театр физического воспитания» Н.Н. Ефименко.
Вопросы для обсуждения:
1. Содержание основных двигательных режимов.
2. Трехчастное деление учебного года.
3. Основные двигательные режимы.
4. Формулы естественного двигательного режима.
5. Планирование физического воспитания дошкольников.
6. Музыкальное сопровождение программы.
7. Цветовое сопровождение программы.
8. Горизонтальный пластичный балет.
Занятие 8
Тема: Характеристика спортивно-оздоровительной работы в ОУ по программе
«Основы практической валеологии» Л.И. Латохина.
Вопросы для обсуждения:
1.
Основные задачи и направления оздоровительной технологии: учусь быть
здоровым.
2.
Истинные ценности в жизни человека, самоконтроль и самооценка, изучаю
свое строение.
3.
Простые и вечные истины: учусь правильно дышать, закаляюсь в радость,
тренирую тело, укрепляю дух, следую заповедям здорового питания.
4.
Исторический аспект составления программы «Основы практической
валеологии» Л.И. Латохина.
5.
Нормативно-правовое и методическое обеспечение программы «Основы
практической валеологии» Л.И. Латохина.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:
– подготовка эссе.
– написание рефератов.
– составление тезаурусного поля.
– работа с научной литературой.
– составление программы исследования.
1. Работа с методической литературой по курсу «Современные оздоровительные
технологии в ОУ».
2. Составление картотеки периодических изданий по оздоровлению детей.
3. Подготовка реферата «Использование нетрадиционных методов оздоровления в
ОУ».
4. Самостоятельная разработка занятий по оздоровлению в ОУ.
5. Подбор и оформление подвижных и спортивных игр, направленных на
оздоровление детей.
В рабочей группе подготовить план-конспект любого инновационного занятия по
оздоровлению дошкольников в ОУ. Оформить его к выставке презентации.
Презентация должна включать

план-конспект, оформленный в доступной для других форме и привлекающей
к себе внимание;

рекламный проект разработанной Вами инновационной формы обучения с
использованием инновационных методов обучения;

показ фрагмента инновационного урока, лекции и т.п. (продолжительность не
более 5 минут, возможно использование видеоматериалов, фотографий и т.п.);

готовность участников презентации к дискуссии.

Критерии оценки и самооценки итогового задания

подготовленность к выставке-презентации;

качественная проработка конспекта, оригинальность формы и содержания;

адекватность содержания, форм, методов и обучения в контексте занятия,
урока и т.п;

культура презентации плана – конспекта;

соответствие плана-конспекта требованиям;

адекватность показа;

соответствие временному регламенту;

активность и инициативность в ходе презентации, готовность к дискуссии;

удовлетворенность результатами итогового задания
Примерная тематика рефератов
1.
Методика формирования у детей навыков правильной осанки (в положении
сидя, стоя, в ходьбе).
2.
Регулирование массы тела у детей.
3.
Педагогические условия повышения двигательной активности детей на
прогулке.
4.
Алгоритм
спортивно-оздоровительной
деятельности
осуществлять
педагогическую
деятельность
по
проектированию
и
реализации
основных
общеобразовательных программ и образовательного процесса в начальном общем
образовании в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования
5.
Приобщение детей к ЗОЖ средствами народной педагогики.
6.
Оздоровление детей при помощи спортивных игр и упражнений.
7.
Влияние организации двигательного режима в ОУ на состояние здоровья детей.
8.
Сравнительный анализ современных технологий по оздоровлению в ОУ.
9.
Обучение плаванию детей в ОУ.
10. Элементы восточных единоборств в ОУ.
11. Стрейчинговые упражнения по развитию гибкости в ОУ.
12. Элементы хатха-йоги в ОУ.
13. Оптимизация двигательного режима в ОУ.
14. Работа педагога с семьей по спортивно-оздоровительной работе в ОУ.
15. Коррегирующие физические упражнения в ОУ
16. Гидроаэробные упражнения в ОУ.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Минникаева, Н.В. Теория и методика физической культуры: избранные лекции:
учебное пособие / Н.В. Минникаева, С.В. Шабашева; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет». –
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. – 144 с.: ил. – Библиогр. в кн. –
ISBN
978-5-8353-1921-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481577
2. Проектирование педагогических технологий в физическом воспитании школьников
и детско-юношеском спорте: учебное пособие / З.С. Варфоломеева, В.Ф. Воробьев, Е.В.
Максимихина, С.Е. Шивринская. – 3-е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2017. –
155 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1527-7; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482669
дополнительная литература:
1. Мухина, М.П. Физкультурное образование школьников: учебное пособие / М.П.
Мухина; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта. – Омск: Издательство СибГУФК, 2014. – 399 с.:
табл.;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429366
в) программное обеспечение:
Для обеспечения освоения данной дисциплины необходимы программные
продукты, обеспечивающие возможность мониторинга ЗУН, аттестационноизмерительные материалы, мультимедийные материалы.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
http://fgosvo.ru
http://1-4-old.prosv.ru/
www.microsoft.com/DigitalLiteracy/Russia
http://school-collection.edu.ru
http://www.edu.ru
http://dic.academic.ru/
http://www.bookap.by.ru/
www.pedlib.ru/
www.psl.lib.ru/
www.zipsites.ru/books/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:
При подготовке к практическому занятию студент должен:
а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу;
б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему,
подобрать теоретический материал и др.);
в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного
преподавателем;
г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем.
В процессе практического занятия студент должен:
а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и
проблем, рассматриваемых на занятии;
б) выступать с докладами по рассматриваемой теме;
в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.

Примерные вопросы, задания, темы рефератов для проведения промежуточной
аттестации по дисциплине и критерии оценивания:
1. Методика формирования у детей навыков правильной осанки (в положении сидя,
стоя, в ходьбе).
2.
Регулирование массы тела у детей.
3.
Педагогические условия повышения двигательной активности детей на
прогулке.
4.
Алгоритм
спортивно-оздоровительной
деятельности
осуществлять
педагогическую
деятельность
по
проектированию
и
реализации
основных
общеобразовательных программ и образовательного процесса в начальном общем
образовании в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования
5.
Приобщение детей к ЗОЖ средствами народной педагогики.
6.
Оздоровление детей при помощи спортивных игр и упражнений.
7.
Влияние организации двигательного режима в ОУ на состояние здоровья детей.
8.
Сравнительный анализ современных технологий по оздоровлению в ОУ.
9.
Обучение плаванию детей в ОУ.
10. Элементы восточных единоборств в ОУ.
11. Стрейчинговые упражнения по развитию гибкости в ОУ.
12. Элементы хатха-йоги в ОУ.
13. Оптимизация двигательного режима в ОУ.
14. Работа педагога с семьей по спортивно-оздоровительной работе в ОУ.
15. Коррегирующие физические упражнения в ОУ
16. Гидроаэробные упражнения в ОУ.
Примерные задания:
Подбор и оформление подвижных и спортивных игр, направленных на оздоровление
детей.
В рабочей группе подготовить план-конспект любого инновационного занятия по
оздоровлению дошкольников в ОУ. Оформить его к выставке презентации
Презентация должна включать

план-конспект, оформленный в доступной для других форме и привлекающей
к себе внимание;

рекламный проект разработанной Вами инновационной формы обучения с
использованием инновационных методов обучения;

показ фрагмента инновационного урока, лекции и т.п. (продолжительность не
более 5 минут, возможно использование видеоматериалов, фотографий и т.п.);

готовность участников презентации к дискуссии
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательно Основные признаки выделения Пятибалльная
БРС, %
е описание
уровня (этапы формирования
шкала
освоения
уровня
компетенции, критерии оценки (академическая) (рейтинго
сформированности)
оценка
вая
оценка)
Повышен Творческая
Умение
самостоятельно Зачтено
90-100
ный
деятельность
выделять и знать цели и задачи

Базовый

Удовлетв
орительн
ый
(достаточ
ный)

Недостат
очный

образовательной
программы,
инновационные
образовательные технологии и
методики их использования.
Применение
Включает нижестоящий
знаний и
уровень.
умений в более Способность собирать,
широких
систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию из
профессиональ самостоятельно найденных
ной
теоретических источников и
деятельности,
иллюстрировать ими
нежели по
теоретические положения или
образцу, с
обосновывать практику
большей
применения.
степенью
Профессионально
на
самостоятельно достаточном уровне владеть
сти и
алгоритмом
спортивноинициативы
оздоровительной деятельности
осуществлять педагогическую
деятельность
по
проектированию и реализации
основных
общеобразовательных
программ и образовательного
процесса в начальном общем
образовании в соответствии с
требованиями
ФГОС
начального общего образования
Репродуктивна Изложение в пределах задач
я деятельность курса теоретически и
практически контролируемого
материала
Удовлетворительно
владеть
алгоритмом
спортивнооздоровительной деятельности
осуществлять педагогическую
деятельность
по
проектированию и реализации
основных
общеобразовательных
программ и образовательного
процесса в начальном общем
образовании в соответствии с
требованиями
ФГОС
начального общего образования
Отсутствие признаков удовлетворительного
Не зачтено
уровня

70-89,9

50-69,9

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик: канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методик начального
образования Сандалова Н.Н.
Эксперты:
Внутренний:
д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методик начального образования
Янгирова В.М.
Внешний:
зам.директора по УР МБОУ «Школа № 45» г. Уфы Лобзова С.А.
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1. Целью дисциплины является
формирование у студента следующих общепрофессиональных компетенций:
– способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся (ПК-9).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Данная дисциплина «Теория и методика физического воспитания» представлена в
вариативной части профессионального цикла дисциплин.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– особенности обучения и воспитания младшего школьника в становлении личности,
ее дальнейшем развитии, возможностей обучения и воспитания младших школьников,
особенности образовательных программ для этой возрастной категории, требования,
предъявляемые к ним со стороны ФГОС.
Уметь:
– анализировать основные линии развития и формирования личности в младшем
школьном возрасте; применять в образовательном и воспитательном процессе знания об
особенностях обучения и воспитания младших школьников; организовывать игровую
деятельность и общение детей этого возраста, взаимодействие со сверстниками, учителями
и родителями, применять образовательные программы на практике.
Владеть:
– использования основных образовательных программ, построения образовательного
и воспитательного процесса в начальной школе; основными принципами проведения занятий
с младшими школьниками.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте
https://lms.bspu.ru.

№
1.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела дисциплины
Содержание раздела
Целостный педагогический процесс на Младший школьник как объект научного
начальной
ступени
общего исследования и субъект воспитания. Целостный
образования.
педагогический процесс в младшей школе.

2.

3.

Психология
детей
младшего
школьного возраста
Умственное развитие детей младшего
школьного возраста. Мониторинг
умственного
развития
младшего
школьника.
Учебная деятельность как ведущий вид
деятельности,
определяющий
психическое
развитие
младших
школьников

Построение развивающей среды в младшей
школе.
Основное содержание понятия умственное
развитие младшего школьника. Основные
подходы к мониторингу умственного развития
младшего школьника.
Методико-технологические аспекты реализации
комплекса организационно-педагогических
условий для успешной организации учебной
деятельности младшего школьника.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Целостный педагогический процесс на начальной ступени общего
образования.
Тема 2. Психология детей младшего школьного возраста.
Тема 3. Умственное развитие детей младшего школьного возраста. Мониторинг
умственного развития младшего школьника.
Тема 4. Учебная деятельность как ведущий вид деятельности, определяющий
психическое развитие младших школьников.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа:
Тема 1. Целостный педагогический процесс на начальной ступени общего
образования.
Тема 2. Психология детей младшего школьного возраста.
Тема 3. Умственное развитие детей младшего школьного возраста. Мониторинг
умственного развития младшего школьника.
Тема 4. Учебная деятельность как ведущий вид деятельности, определяющий
психическое развитие младших школьников.
Требования к самостоятельной работе студентов
В процессе изучения данной дисциплины у студентов формируются навыки работы
со специальной литературой; умение анализировать современные диагностические методики
и применять их на практике. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение
теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется
самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы, нормативнотехнических документов, законодательства РФ. Данный вид работы включает написание
конспектов по первоисточникам, написание рефератов, подбор методик и наглядного
материала.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
– систематизация и закрепления полученных на лекционных и практических занятиях
теоретических знаний и практических умений студентов;
– углубления и расширения знаний по отдельным темам;
– формирования умений использовать справочную и специальную литературу;
– развития познавательных способностей и активности студентов;
Для достижения указанной цели на основе плана самостоятельной работы должны
решать следующие задачи:
– изучить рекомендуемые литературные источники;
– ответить на вопросы для самопроверки;
– выполнить предложенные задания.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:

– репродуктивно-самостоятельная работа: самостоятельное прочтение, просмотр,
конспектирование учебной литературы, просматривание видеозаписей и др.
– познавательно-поисковая самостоятельная работа: подготовка докладов на
практические и семинарские занятия, подбор литературы по учебной проблеме, написание
реферата и др. Организуется поиск решения проблемной ситуации, которую создает педагог,
присутствуют элементы творчества, нос способность к самостоятельному видению
проблемы и путей ее решения ограничена.
11. творческая самостоятельная работа: наиболее эффективным и результативным
условием развития творческих способностей студентов является научно-исследовательская
работа. Подготовка докладов с мультимедиа сопровождением, научных статей, участие в
научно-практических конференциях, конкурсах, разработка курсовых и дипломных работ,
выполнение специальных творческих заданий.
Критерии оценивания СРС:
Выше достаточного уровня: 5 баллов
5.
Своевременная сдача задания.
6.
Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. Работа
выполнена аккуратно, имеет эстетический вид.
7.
Полно и точно раскрыто содержания задания.
8.
Содержание задания выстроено в четкой логической последовательности.
9.
Работа носит творческий характер, присутствует самостоятельный взгляд на
проблему.
Достаточный уровень: 3– 4 балла
4.
Своевременная сдача задания.
5.
Оформление работы соответствует требованиям преподавателя.
6.
Полное раскрытие содержания темы; имеются неточности в формулировках,
определениях; отсутствие понимания вопроса как целостной системы.
7.
Присутствует логика в изложении материала.
8.
Присутствуют элементы творчества, способность к самостоятельному
видению проблемы ограничено.
Ниже достаточного уровня: 1-2 балла
6.
Несвоевременная сдача задания.
7.
В оформлении работы есть несоответствия предъявляемым требованиям.
8.
Фрагментарное раскрытие содержания темы.
9.
В содержании материала отсутствует логика изложения.
10.
Выполнение задания носит репродуктивный характер.
Тематика рефератов (докладов, эссе)
1. Человеческий возраст: история и современность.
2. Проблема обучения и развития в работах Л.С. Выготского.
3. Развитие идей Л.С.Выготского в современной психологии.
4. Роль социальной среды в психическом развитии ребенка.
5. Активность личности как условие психического развития ребенка.
6. История детства и теория психического развития ребенка в трудах Д.Б. Эльконина.
7. Деятельностный подход к проблемам психического развития.
8. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению, и ее диагностика.
9. Самостоятельность как условие формирования учебной деятельности в младшем
школьном возрасте.
10. Развитие потребности и умения учиться у младших школьников.
11. Помощь родителям первоклассника.
12. Умственное развитие детей 7-9 лет и возможности его оценки.

13. Психологическое время детской личности в младшем школьном возрасте.
Социальное пространство в самосознании ребенка младшего школьного возраста.
Формирование социальной активности младшего школьника.
14. Психология формирования национального и интернационального
самосознания.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Перечислите основные характеристики психологического возраста человека.
2. Перечислите подходы к определению нормы в возрастной психологии и
охарактеризуйте их влияние на результаты проведения возрастной диагностики.
3. В чем состоит методологическое разнообразие в понимании возрастного развития
индивида?
4. Какие факторы являются основой психологических периодизаций?
5. Каковы основные положения теории В.Штерна?
6. Какие основные принципы определили подход к развитию психики в психоанализе?
7. Дайте характеристику бихевиоральных теорий развития.
8. В чем суть гуманистической традиции в объяснении психического развития
индивида.
9. Представьте характеристику когнитивных теорий развития.
10. На каких методологических принципах строится теория когнитивного развития Ж.
Пиаже?
11. Как соотносятся процессы созревания, развития и обучения в концепции
Ж. Пиаже?
12. Каковы основные положения возрастной психологии в отечественной науке?
13. Основные идеи культурно-исторической теории психического развития
Л.С. Выготского.
14. Какое влияние оказало введение принципа развития в теории Л. С. Выготского на
методы и объяснение психического развития ребенка?
15. В чем состоит закон развития высших психических функций?
16. В чем состоит специфика объяснения процесса интериоризации в теории
Л.С. Выготского?
17. Каковы принципы построения возрастной периодизации по Л.С. Выготскому?
18. Раскройте содержание понятий «социальная ситуация развития»,
«новообразование» и «ведущий вид деятельности».
19. В чем состоит проблема соотношения психического развития и обучения?
20. Раскройте требования к психологической диагностике развития ребенка и
значение для нее понятия «зона ближайшего развития».
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература
Елькина, О.Ю. Мониторинг учебных достижений младших школьников как средство
повышения качества начального образования: монография / О.Ю. Елькина, Н.Л. Сабурова. –
Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 162 с.: ил. – Библиогр.: с. 106-121. – ISBN 978-5-44754008-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276515
Бойкина, М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе:
методические рекомендации / М.В. Бойкина, Ю.И. Глаголева. – Санкт-Петербург: КАРО, 2016.
– 128 с.: ил. – ISBN 978-5-9925-1120-8; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765
дополнительная литература
Богус, М.Б. Развитие умственных способностей у младших школьников / М.Б. Богус.
– Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 98 с.: ил. – Библиогр.: с. 58-61. – ISBN 978-54475-5258-9; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364896
Анохина, Е.Ю. Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного
возраста: учебно-методическое пособие / Е.Ю. Анохина. – 2-е изд., стер. – Москва:
Издательство «Флинта», 2015. – 210 с. – Библиогр.: с. 194-207. – ISBN 978-5-9765-2384-5; То
же [Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461032
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
Дополнительно (при необходимости) включаются сведения из реестра имеющихся
рекомендуемых приобретенных университетом или свободно распространяемых программ
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
4. http://www...www.pedlib.ru/
5. www.psl.lib.ru/
6. www.zipsites.ru/books/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:
При подготовке к практическому занятию студент должен:
а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу;
б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему,
подобрать теоретический материал и др.);
в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного
преподавателем;
г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем.
В процессе практического занятия студент должен:
а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и
проблем, рассматриваемых на занятии;
б) выступать с докладами по рассматриваемой теме;
в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия.
Объем, порядок и выполнение курсовой работы
1. Объем курсовой работы для студентов магистратуры 25-30 страниц
компьютерного текста, включая список использованных источников и литературы, не считая
приложений. Курсовые работы не должны существенно превышать указанный объем.
2. Порядок подготовки курсовой работы. В соответствие с положением о курсовой
работе, студент обязан ее выполнять в соответствие с требованиями, установленными
методическими рекомендациями по разработке курсовых работ, а также в соответствии с
графиком выполнения курсовой работы, составленным совместно с научным
руководителем.
Подготовка курсовой работы состоит из 3-х основных этапов, каждый из которых
включает в себя набор шагов:
1. Выбор темы курсовой работы.
2. Выполнение курсовой работы.
3. Защита курсовой работы.

3. Выполнение курсовой работы
Подбор литературы.
Важнейшее значение имеет самостоятельный поиск исторической литературы и
источников, их аналитическое рассмотрение и использование в работе. Процесс подбора
литературы целесообразно начинать с изучения тех работ, которые близки к выбранной
студентами тематике.
Очень важным является умение работать в поисковых системах. Желательно
использовать возможности тематического поиска источников и литературы в основных
электронно-библиотечных системах библиотеки БГПУ им. М.Акмуллы.
Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки
литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертациях на соискание
ученых степеней, отчетах по НИР и т.д.). При подборе литературы необходимо сразу
составлять библиографическое описание отобранных изданий в строгом соответствии с
требованиями, предъявляемыми к оформлению списка использованных источников. Данный
список по теме курсовой работы согласовывается с научным руководителем.
Составление плана исследования
Примерный план курсовой работы целесообразно составить на начальной стадии
работы. Изучение исследовательской литературы дает возможность предварительно
продумать содержание работы, определить ее основную цель, а также те задачи, решение
которых должно последовательно, шаг за шагом, привести к достижению цели.
Это позволяет разработать структуру будущей работы: каждой из поставленных задач
исследования должен соответствовать раздел или подраздел работы – глава или параграф.
Главы и параграфы могут выделяться либо по проблемному принципу (в таком случае в
каждом разделе рассматривается определенный аспект изучаемой темы), либо по
хронологическому (каждому разделу соответствует определенный этап в истории
изучаемого явления, разделы следуют друг за другом в хронологическом порядке). На
практике часто применяется смешанный, проблемно-хронологический принцип.
Работа над текстом курсовой работы
В соответствии с планом работ заблаговременно до защиты студент должен
предоставить окончательную версию курсовой работы научному руководителю с целью
получения коррекционных замечаний и устного отзыва о проделанной работе. Студент
должен доработать курсовую работу с учетом рекомендаций и замечаний научного
руководителя.
Перед сдачей окончательной версии текста курсовой работы студент должен
самостоятельно произвести загрузку курсовой работы для определения оригинальности
текста по системе «Антиплагиат» и сообщить о результате научному руководителю. В случае
выявления факта большого процента плагиата, когда уникальность текста курсовой работы
менее 50% (для студентов ДО), менее 40% (для студентов ОЗО) научный руководитель
вправе вернуть курсовую работу на доработку. Студент, не сдавший и не защитивший в срок
курсовую работу, считается имеющим академическую задолженность, которая
ликвидируется им в установленном порядке.
Курсовая работа для проверки руководителем сдается на кафедру и регистрируется в
соответствующем журнале согласно номенклатуре дел кафедры.
Защита курсовой работы
Защита курсовой работы производится публично до сдачи экзаменационной сессии.
Как правило, студент защищает работу перед научным руководителем или перед комиссией,
состоящей из преподавателей кафедры. На защите курсовой работы студент излагает
основное содержание работы и ее результатов и отвечает на вопросы по данной теме. По
результатам защиты курсовой работы выставляется оценка в электронную ведомость и
зачетку студента. При получении неудовлетворительной оценки студент считается

имеющим академическую задолженность, которую имеет право ликвидировать в
установленном порядке.
Критерии оценивания курсовой работы
1. Общая характеристика работы:
– структура работы;
– грамотность и логичность изложения материала;
– стилистика изложения, владение научной терминологией;
– соответствие требованиям к оформлению.
2. Компетентность автора:
– актуальность заявленной проблемы;
– четкость формулировки проблемы – цель, задачи, предмет, объект,
методологические основы исследования;
– обоснованность подбора и анализа источников и литературы;
– качество и полнота цитируемых источников и литературы.
3. Собственные достижения автора:
– новизна работы;
– аргументированность выводов;
– представленность основных положений исследования в виде докладов на научнопрактических конференциях, статей в научных журналах, сборниках статей.
4. Дополнительные критерии:
– четкое исполнение плана работ над курсовым проектом;
– проявленный интерес автора к теме;
– общая успеваемость автора по базовой учебной дисциплине курсовой работы и т.п.
После защиты курсовая работа хранится на кафедре до окончания обучения студента
в вузе и отчисления в связи с завершением освоения образовательной программы.
Содержание курсовой работы
К моменту написания курсовой работы в магистратуре у студента, как правило,
накоплен солидный опыт реализации исследовательской работы, в частности, в виде
написания выпускной квалификационной работы бакалавра. Таким образом, магистр должен
быть в состоянии самостоятельно произвести постановку проблемы, собрать материал по
выбранной теме, описать, структурировать и проанализировать его.
Согласно установленной на кафедре практике, курсовая работа представляет собой
подготовку к написанию выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Объем курсовой работы студента магистратуры – 25-30 страниц. В курсовой работе
студентов рассматриваются научные основы исследования по выбранной теме. Она во
многом основывается на результатах Практики по получению профессиональных умений.
В этой связи курсовая работа призвана сделать задел выпускной квалификационной
работы в виде ее вводной части (введения).
В структуре курсовой работы должны присутствовать следующие обязательные
элементы:
1. Введение (актуальность, цель и задачи работы, объект, предмет, хронологические,
территориальные рамки, методологические основы, степень изученности проблемы,
источниковая база, научная новизна, практическая значимость исследования, описание
структуры курсовой работы).
2. Теоретическая и практическая главы, включающие по 2-3 параграфа.
3.Заключение.
4. Список использованных источников и литературы.
Стилистика курсовой работы
Текст курсовой работы должен быть выдержан в научном стиле, который обладает
некоторыми характерными особенностями. Прежде всего, научному стилю присуще
использование конструкций, исключающих употребление местоимений первого лица
единственного числа (я). Не следует применять местоимения второго лица единственного

числа (он – она). Более уместным является использование в тексте работы оборотов,
содержащих местоимений (мы, нами). («Например, мы рассматриваем, мы видим, нами
изучаются»). Предполагается использовать формы изложения от третьего лица (например,
«Автор полагает...»); конкретно от имени автора (например, «По мнению исследователя
В.А.Петрова….»).
В научном тексте нельзя использовать разговорно-просторечную лексику.
Необходимо применять соответствующие терминологические названия. Если есть сомнения
в стилистической окраске слова, лучше обратиться к словарю. Важнейшим средством
выражения смысловой законченности, целостности и связности научного текста является
использование специальных слов и словосочетаний.
Подобные слова позволяют отразить следующее:
– последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, во-первых,
во-вторых, значит, итак);
– переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, рассмотрим,
остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимо остановиться на, необходимо
рассмотреть);
– противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не менее);
– причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому,
сообразно с этим, вследствие этого, отсюда следует, что);
– различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, разумеется,
действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно, по сообщению, по сведениям, по
мнению, по данным);
– итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все сказанное
позволяет сделать вывод, резюмируя сказанное, отметим).
Для выражения логической последовательности используют сложные союзы:
благодаря тому что, между тем как, так как, вместо того чтобы, ввиду того что, оттого что,
вследствие того что, после того как, в то время как и др. Особенно употребительны
производные предлоги в течение, в соответствии с, в результате, в отличие от, наряду с, в
связи с, вследствие и т.п.
В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и
причастия (данные, этот, такой, названные, указанные, перечисленные). В научной речи
очень распространены указательные местоимения «этот», «тот», «такой». Местоимения
«что-то», «кое-что», «чтонибудь» в тексте научной работы обычно не используются.
Для выражения логических связей между частями научного текста используются
следующие устойчивые сочетания: приведем результаты, как показал анализ, на основании
полученных данных.
С целью образования превосходной степени прилагательных чаще всего
используются слова наиболее, наименее. Не употребляется сравнительная степень
прилагательного с приставкой по (например, повыше, побыстрее). Особенностью научного
стиля является констатация признаков, присущих определяемому слову.
Сокращение слов в тексте не допускается (за исключением общепринятых
графических сокращений по начальным буквам слов или по частям слов). Например,
разрешаются следующие сокращения: «и т.д.» (и так далее), «и др.» (и другие), «т.е.» (то
есть), После перечисления пишут т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное),
и др. (и другие), и пр. (и прочие). В тексте курсовой работы допускаются общепринятые
сокращения употребляемые:
– с географическим наименованием: г. перед названием городов, но не в начале
предложения;
– при датах, написанных цифрами: «г.» (год), «гг.» (годы), «в.» (век), «вв.» (века),
«н.э.» (нашей эры).
– при ссылках: с. – страница, см. – смотри, ср. – сравни;

– при указании сумм и количеств, написанных цифрами: тыс. – тысяча (вместо нулей),
млн. – миллион (вместо нулей), млрд. – миллиард (вместо нулей), руб. – рубль, долл. –
доллар, у.е. – условная единица.
В тексте используются только арабские цифры, но при нумерации кварталов,
полугодий, веков, тысячелетий допускается употребление римских цифр.
При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна отделяться
запятой (например: 15,6 тыс. руб., 18,5 м 2 ).
Сокращение ученых степеней и званий производится следующим образом: доктор
исторических наук – д-р. ист. наук, кандидат исторических наук – канд. ист. наук, профессор
– проф., доцент – доц. , старший преподаватель – ст. преп, ассистент – асс.
Изложение материала в курсовой работе необходимо осуществлять последовательно
и логично. Все главы должны быть связаны между собой. Следует обращать особое внимание
на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри
параграфа – от раскрытия одного вопроса к другому. Абзацы следует выделять каждый раз,
когда меняется тема изложения и начинается новый смысловой фрагмент текста.
Абзацы в одну или две строки, как и абзацы, длиной в страницу и более, затрудняют
восприятие мыслей автора.
Структура курсовой работы
Содержание всех основных разделов курсовой работы:
После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки
курсовой работы и указываются страницы, с которых они начинаются.
Заголовки глав и параграфов в оглавлении должны точно повторять заголовки в
тексте.
Введение – вступительная часть курсовой работы, в которой необходимо:
обосновать актуальность разрабатываемой темы; 
назвать основную цель работы и подчиненные ей задачи, решение которых связано с
реализацией поставленной цели; 
определить границы исследования (объект, предмет);
указать методологические основы (избранные научные методы) исследования; 
представить степень изученности проблемы; 
выделить научную новизну; 
отметить практическую значимость исследования; 
дать краткое описание структуры курсовой работы. 
Введение должно начинаться с обоснования актуальности выбранной темы курсовой
работы.
Освещение актуальности должно быть аргументированным, но немногословным,
поэтому начинать ее описание издалека нет необходимости. При определении актуальности
можно отметить, что тема либо ее определенные аспекты недостаточно изучены или совсем
не изучены, и объяснить почему.
Обоснование актуальности можно начинать словами: «Актуальность темы очевидна
и обусловлена рядом причин…», «актуальность данной работы обусловлена большим
интересом к …..» и т.п.
Цель курсовой работы – представление конечного результата исследования, то, что
предполагается достичь в конечном итоге. Формулировка цели обязательно должна
согласовываться с названием работы. Наиболее распространенные фразы и словосочетания
в формулировке цели исследования: «изучить…», «исследовать…», «рассмотреть…» и т.д.
Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач, которые должны быть
сформулированы во введении. Это обычно делается в форме перечисления, используя ряд
стандартных глаголов: «изучить…», «проанализировать….», «рассмотреть…», «выявить…»,
«определит…», «разработать…» и т.п.

Перечень поставленных задач должен быть согласован с содержанием и структурой
курсовой работы. Формулировку задач необходимо осуществлять как можно более
тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав работы.
Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета
исследования.
Объект и предмет исследования как категория научного процесса соотносятся между
собой как общее и частное.
Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную
ситуацию, носитель рассматриваемой проблемы, то, на, что направлена исследовательская
деятельность.
Предмет исследования – это то, что находится в границах выбранного объекта
исследования, конкретная часть объекта. Именно на предмет исследования направлено
основное внимание обучающегося, именно предмет определяет тему курсовой работы.
Далее во введении определяются методологические основы исследования. Здесь
указываются те или иные применяемые в работе методы, принципы, подходы, с помощью
которых решаются поставленные исследовательские задачи.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использовать,
полученные результаты в преподавательской работе в общеобразовательной школе.
В заключительной части введения раскрывается структура курсовой работы, т.е.
дается перечень ее структурных элементов.
ПРИМЕР. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованных источников и литературы, приложений.
За введением следует основная часть курсовой работы (2 главы основной части с
наличием параграфов).
Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме курсовой
работы или и полностью ее раскрывать. Названия глав и параграфов не должны совпадать с
названием темы курсовой работы. Недопустимо выделение только 1 параграфа в главе. В
каждой главе должно быть не менее 2 параграфов.
При этом не допускается простое переписывание текста из учебников или другой
литературы. Должна быть произведена самостоятельная аналитическая обработка
материала.
Каждая глава должна заканчиваться аргументированными выводами, подводящими
итог исследованию вопроса. Текст выводов по главам не должен дословно повторяться в
заключении. Абзацы следует выделять каждый раз, когда меняется тема изложения и
начинается новый смысловой фрагмент текста.
Абзацы в одну или две строки, как и абзацы, длиной в страницу и более, затрудняют
восприятие мыслей автора.
Следует придерживаться определенных правил к употреблению цитат. Цитаты
должны быть точными и достаточно короткими. Недопустимо применение цитат без ссылки
на автора.
Завершает курсовую работу заключение, которое содержит окончательные выводы,
характеризующие итоги работы студента в решении поставленных во введении задач.
Далее следует список использованных источников и литературы, который составляет
одну из существенных частей исследования и показывает самостоятельную творческую
работу автора.
Не следует включать в библиографический список те работы, на которые нет ссылок
в тексте курсовой работы, и которые фактически не использовались в ней. Рекомендуемое
количество использованных исторических источников и публикаций в списке – не менее 20
наименований для курсовых работ бакалавров, не менее 30 – для магистров.
При оформлении списка должна быть использована сквозная нумерация источников
и литературы. Список использованных источников и литературы должен иметь рубрикацию.
В первый раздел (I. Источники) включаются использованные в работе исторические

источники. Во второй раздел (II. Литература) помещаются статьи, монографические
исследования, учебные пособия, авторефераты диссертаций и т.д.
Все источники и литература даются в алфавитном порядке.
В приложения выносятся все материалы вспомогательного или дополнительного
характера. Это могут быть копии подлинных документов, выдержки из отдельных
материалов, статистические данные, таблицы, иллюстрации, планы и разрезы и т.д. По форме
они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Курсовая работа (далее сокращенно – КР) оформляется в виде текста принтерной
печатью на одной стороне листа белой бумаги формата А4.
Текст на листе должен иметь книжную ориентацию. Альбомная ориентация
допускается только для таблиц и схем приложений. Текст должен быть оформлен в
текстовом редакторе Microsoft Office Word с соблюдением следующих требований:
Формат шрифта Times New Roman.
Шрифт основного текста обычный, размер 14 (кегль) пт. Для сносок – 11 (кегль) пт.
Шрифт заголовков глав – полужирный и прописными буквами, размер 14 (кегль) пт.
Шрифт заголовков параграфов – полужирный, 14 (кегль) пт.
Межсимвольный интервал – обычный.
Межстрочный интервал – полуторный (1,5).
Межстрочный интервал ссылок – одинарный (1).
Абзацный отступ – 1,25 см.
Текст должен быть выровнен по ширине страницы. Заголовки выравнивают по
центру.
Необходимо придерживаться следующих размеров полей: – слева – 30 мм – справа –
15 мм – сверху – 20 мм – снизу – 20 мм
Расстояние между словами, условными обозначениями и числами в строке текста
должно составлять один пробел.
Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной
нумерации по всему тексту.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но на нем номер не
проставляется.
Нумерация начинается со второй (2) страницы (с раздела «Оглавление»).
Иллюстрации и другие приложения включаются в общую нумерацию страниц.
Номера страниц размещаются в нижней части листа справа без кавычек, дефисов и
других знаков препинания.
Включение в текст КР иллюстраций, таблиц, схем и прочих вставок не допускается.
Они могут помещаться в приложении.
Заголовки составных частей работы (содержание, введение, главы, параграфы,
заключение) следует располагать в середине строки без точки в конце, без подчеркивания.
Перенос слов в заголовках не допускается.
Все структурные части КР (за исключением параграфов) начинаются с новой
страницы
Титульный лист
Титульный лист является первой страницей курсовой работы, на которой размещается
следующая информация: наименование ведомства, высшего учебного заведения, института
(факультета), кафедры; направление и профиль подготовки; фамилия, имя, студента;
название работы; фамилия и инициалы, ученая степень и звание научного руководителя; дата
представления, защиты, допуск научного руководителя к защите, оценка; название города и
год написания работы. Этот лист заполняется по строго определенным правилам.
Содержание
Заголовки структурных частей курсовой работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ»,
«ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»,

«ПРИЛОЖЕНИЕ») печатают заглавными прописными буквами полужирным начертанием
посередине листа с новой страницы.
Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой заглавной)
полужирным начертанием с абзацного отступа. Точку в конце заголовка не ставят.
Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой.
Подчеркивания и переносы слов в заголовках не допускаются.
Не рекомендуется размещать заголовки параграфов в нижней части страницы, если на
ней не более 3-х строк последующего текста.
Между заголовком главы и параграфа оставляют одну пустую строку.
Заголовки в содержании должны полностью соответствовать заголовкам в тексте.
Слово «стр.» не пишут.
Главы нумеруются арабскими цифрами со словом «ГЛАВА 1 … «, параграфы
нумеруются арабскими цифрами без слов «параграф».
Нумерация параграфа состоит из номера главы и номера параграфа, разделённых
точкой.
В конце номера ставится точка. Например, 2.3. обозначает, что данный заголовок
относится к третьему параграфу второй главы. Все структурные части работы (кроме
введения, заключения, списка источников и литературы, приложения) нумеруются.
Текстовая часть работы
Заголовки в тексте начинаются с нового листа и пишутся прописными буквами
(выравнивание по центру) полужирным шрифтом, размер 14 (кегль).
Высота цифр и букв в наименовании должна быть одинаковой. Названия параграфов
начинаются с прописной буквы, далее пишутся строчными буквами, также по центру,
полужирным шрифтом.
Точка в конце названия главы и подраздела не ставится.
Используется полуторный (1,5) межстрочный интервал.
Заголовки глав снизу отделяются от названия заголовка параграфа одним
дополнительным пробелом.
Параграфы внутри главы отделяются друг от друга двумя интервалами и, как
указывалось выше, продолжаются по тексту (без нового листа).
Правильное оформление сносок – важнейшая составляющая курсовой работы.
На все цитаты и материалы, взятые из различных источников, обязательно должны
приводиться сноски (ссылки) с указанием автора, названия цитируемого источника, года
издания и страницы.
Сноски показывают, откуда автор взял тот или иной фактический материал.
Обязательны сноски при цитировании (цитаты «берутся» в кавычки), при приведении чьегото мнения в пересказе, при упоминании мнения того или иного автора, при цитирование или
пересказе конкретных документов, при приведении цифровых данных, малоизвестных
фактов и т.п. Технические требования: сноски должны быть внутритекстовыми [11, с. 6].
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме курсовой работы, зачета с оценкой.

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами, тематикой курсовых работ.
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
и критерии оценивания:
1. Основные закономерности психического развития.
2. Психическое развитие и формирование личности человека.
3. Роль воспитания в формировании личности.
4. Значение внутренней позиции для развития личности.
5. Условия психического развития.
6. Место человека в системе общественных отношений.
7. Человек как элемент космоса и продукт исторического развития
8. Влияние социальных процессов на человека как социальную единицу и личность
9. Социально организованная деятельность как основа, средство и условие
психологического развития человека.
10. Ориентировочная часть деятельности и ее роль в освоении нового опыта.
11. Гипотеза о происхождении внутренней психической деятельности из
деятельности внешней (интериоризация). Ее научное основание.
12. Значение различных видов деятельности в психическом развитии.
13. Ведущая деятельность и формирование психических процессов,
личностных образований.
14. Психическое развитие и общение.
15. Психическое развитие и обучение.
16. Роль обучения и воспитания в психическом развитии на разных этапах онтогенеза.
17. Обучение и освоение опыта и знаний. 10
18. Условия оптимизации обучения.
19. Обучение и сензитивные периоды развития психики.
20. Понятие зоны ближайшего развития. Роль обучения в формировании психических
функций.
21. Проблема взаимосвязи обучения и развития в современных психологических
теориях.
22. Возрастная периодизация психического развития.
23. Понятие возраста в психологии. Критерии возрастной периодизации.
24. Возраст, физическое и психическое развитие.
25. Проблема уровней психического развития.
26. Позитивные достижения и негативные образования.
27. Социальная ситуация как основная характеристика уровня развития.
28. Календарный возраст и уровни развития.
29. Возрастные и индивидуальные особенности личности.
30. Индивидуальные различия на разных этапах психического развития.
31. Предпосылки психического развития.
32. Внутренняя позиция личности.
33. Потребностно-эмоциональная и волевая сферы личности.
34. Структурные звенья самосознания в онтогенезе личности.
35. Социальная единица и уникальная личность.
36. Негативные образования личности.
37. Половая идентификация личности.
38. Психологическое время личности.
39. Социальное пространство личности – условие развития и бытия человека.
40. Фактор места как условие развития личности.
41. Возрастная сензитивность к социальным условиям.
42. Социальная ситуация развития ребенка, поступившего в школу.

43. Обучение и воспитание в школе как основное условие психологического развития
младших школьников.
44. Место школьника в семье. Учитель и одноклассники.
45. Шестилетние дети в условиях школы.
46. Деятельность в младшем школьном возрасте.
47. Изменение объективных условий (социальной ситуации) психического развития с
приходом ребенка в школу.
48. Особенности общения младшего школьника.
49. Социальная жизнь младшего школьника.
50. Особенности формирования у младших школьников интеллектуальных процессов
в условиях решения учебных и практических задач.
51. Возрастные особенности и возможности усвоения знаний.
52. Особенности когнитивной сферы младших школьников.
53. Формирование личности младшего школьника. Особенности развития
самосознания.
54. Особенности эмоционально-волевой сферы младших школьников. 11
55. Особенности развития личности в условиях психической депривации.
56. Индивидуальные различия в младшем школьном возрасте.
57. Учебная деятельность как ведущий вид деятельности, определяющий
психическое развитие младших школьников.
58. Изменение отношения к учебе на протяжении младшего школьного
возраста.
59. Влияние стиля общения на формирование отношения к школе, сверстникам,
учителю. Проблема оценки.
60. Влияние интереса к содержанию учебной деятельности младшего школьника.
Примерная
тематика
курсовых
работ
дисциплины
Мониторинг
индивидуального прогрессивного развития
1. Воспитательные меры по развитию речи у младших школьников.
2. Формирование навыков учебного труда у младшего школьника.
3. Развитие навыков межнационального общения.
4. Педагогическая запущенность и способы её преодоления.
5. Особенности воспитания детей в сельской местности.
6. Формирование навыков самообразования у школьников.
7. Применение игровых технологий в обучении.
8. Методика проведения коллективных творческих дел.
9. Технологии организации классного коллектива.
10. Тактика взаимодействия классного руководителя с родителями учеников.
11. Поощрение и наказание в воспитательном процессе.
12. Представления о педагогическом мастерстве учителя.
13. Обучение одарённых детей в условиях общеобразовательной школы.
14. Формирование эстетических представлений у младших школьников.
15. Новые технологии воспитания и их применение в современных
общеобразовательных школах.
16. Коллективные и индивидуальные виды деятельности в процессе обучения
младших школьников.
17. Формирование у навыков ведения здорового образа жизни у младших
школьников.
18. Формирование дисциплинированности у учащихся.
19. Организация домашней работы учащихся.
20. Организация внеклассной воспитательной работы.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Студент может претендовать на положительную оценку курсовой работы при доле
авторского текста не менее 70%.
Оценка выставляется по пятибалльной системе с учетом:
– текста курсовой работы, объема литературы, количества проанализированного
фактического материала, глубины и результативности анализа, умения сформулировать
основные положения;
– умения излагать содержание работы при защите, степени владения материалом,
умения вести дискуссию по теме;
При проведении процедуры защиты курсовой работы дополнительно следует
опираться на дополнительные критерии оценок:
«Отлично» – курсовая работа написана на актуальную тему и отражает творческую
самостоятельность автора, умение применять теоретические знания при анализе материала;
содержит оригинальные наблюдения; правильно оформлена; доклад студента и его ответы
на поставленные вопросы являются исчерпывающими и содержательными
. «Хорошо» – курсовая работа отражает хороший уровень теоретических знаний
выпускника и умение исследовать практический материал, но при этом в работе имеются
отдельные недочеты; доклад студента и его ответы на поставленные вопросы являются
недостаточно полными и убедительными.
«Удовлетворительно» – курсовая работа содержит недочеты в оформлении текста;
имеются замечания членов комиссии по теоретической или исследовательской главе; доклад
и ответы студента на вопросы являются неполными и схематичными нарушают логику
изложения.
«Неудовлетворительно» – курсовая работа содержит серьезные недочеты в
содержании оформлении текста; доля авторского текста менее 70%, доклад студента
является неполным и нарушает логику изложения; ответы на вопросы отсутствуют либо
даются не по существу.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательн Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
ое описание
выделения уровня
шкала
освоени
уровня
(этапы формирования (академическая) я
компетенции,
оценка
(рейтинг
критерии оценки
овая
сформированности)
оценка)
Повышенный
Творческая
Умение
Отлично
90-100
деятельность самостоятельно
выделять и знать цели
и задачи
образовательной
программы,
инновационные
образовательные
технологии и
методики их
использования.

Базовый

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Недостаточны
й

Применение
знаний и
умений в
более
широких
контекстах
учебной и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели по
образцу, с
большей
степенью
самостоятель
ности и
инициативы

Включает
нижестоящий уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и
грамотно
использовать
информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников и
иллюстрировать ими
теоретические
положения или
обосновывать
практику применения.
Репродуктивн Изложение в пределах
ая
задач курса
деятельность теоретически и
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков
удовлетворительного уровня

Хорошо

71-89,9

Удовлетворител
ьно

50-69,9

недовлетворител
ьно

Менее
50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик: д-р пед. наук, профессор кафедры теорий и методик начального
образования Янгирова В.М.
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направленность (профиль) «Начальное образование»
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:
развитие профессиональной компетенции:
– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина «Духовно-нравственное воспитание и развитие дошкольника и младшего
школьника» относится к базовой части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
– цели и задачи образовательной программы, инновационные образовательные
технологии и методики их использования;
– теоретические основы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного и
младшего школьного возраста;
концепцию духовно-нравственного развития и воспитания;
Уметь:
– планировать цели и задачи образовательной программы, инновационные
образовательные технологии и методики их использования;
– координировать работу по духовно-нравственному воспитанию со всеми
заинтересованными сторонами (семья, психологи, общественные организации и т.д.);
Владеть:
– способами определения цели и задачи образовательной программы, инновационные
образовательные технологии и методики их использования;
– способностью к диагностированию нравственного развития;
– готовностью к постоянному самообразованию и повышению профессиональной
компетенции в сфере духовно-нравственного воспитания.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№
1

2

3

4

Наименование
раздела дисциплины
Теоретические
основания духовнонравственного
воспитания

Духовно –
нравственное
развитие и его роль
в формировании
личности ребенка
Цели, методы и
формы духовнонравственного
воспитания
дошкольника и
младшего
школьника
Организация работы
по духовно –
нравственному
воспитанию и
развитию.

Содержание раздела
Философско-методологические
основания
духовнонравственного
воспитания
детей.
Цели
и
задачи
образовательной программы, инновационные образовательные
технологии и методики их использования Психологические
основания духовно-нравственного воспитания детей. Вопросы
духовно-нравственного воспитания в истории педагогической
психологии. Педагогические основания духовно-нравственного
воспитания детей. Психолого-педагогическая характеристика
традиционного (религиозного и светского) подходов к духовнонравственному воспитанию детей.
Стадиальность психического развития.
Моральное сознание детей и его исследования. Развитие
морального сознания детей.
Цели духовно-нравственного воспитания и развития.
Традиционные методы и формы духовно-нравственного
воспитания младших школьников. Современные методы и
формы
духовно-нравственного
воспитания
младших
школьников.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания.
Проектирование классных и внешкольных воспитательных
мероприятий по духовно-нравственному воспитанию и
развитию.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Теоретические основания духовно-нравственного воспитания.
Тема 2 Духовно-нравственное развитие и его роль в формировании личности ребенка.
Тема 3 Цели, методы и формы духовно-нравственного воспитания дошкольника и
младшего школьника.
Тема 4 Организация работы по духовно-нравственному воспитанию и развитию.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: «Теоретические основания духовно-нравственного воспитания»
Вопросы для обсуждения:
Философско-методологические основания духовно-нравственного воспитания детей.
Цели и задачи образовательной программы, инновационные образовательные технологии и
методики их использования Психологические основания духовно-нравственного воспитания
детей. Вопросы духовно-нравственного воспитания в истории педагогической психологии.
Педагогические основания духовно-нравственного воспитания детей. Психологопедагогическая характеристика традиционного (религиозного и светского) подходов к
духовно-нравственному воспитанию детей.
Тема 2: «Духовно-нравственное развитие и его роль в формировании личности
ребенка»

Вопросы для обсуждения: Стадиальность психического развития. Моральное
сознание детей и его исследования. Развитие морального сознания детей.
Тема 3: «Цели, методы и формы духовно-нравственного воспитания дошкольника и
младшего школьника»
Вопросы для обсуждения:
Цели духовно-нравственного воспитания и развития. Традиционные методы и формы
духовно-нравственного воспитания младших школьников. Современные методы и формы
духовно-нравственного воспитания младших школьников.
Тема 4: «Организация работы по духовно – нравственному воспитанию и развитию»
Вопросы для обсуждения:
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания. Проектирование классных
и внешкольных воспитательных мероприятий по духовно – нравственному воспитанию и
развитию.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического материала
по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной
учебной и научной литературы, нормативно-правовых документов, законодательства РФ.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
– систематизация и закрепления полученных на лекционных и практических занятиях
теоретических знаний и практических умений студентов;
– углубления и расширения знаний по отдельным темам;
– формирования умений использовать справочную и специальную литературу;
– развития познавательных способностей и активности студентов;
Для достижения указанной цели на основе плана самостоятельной работы должны
решать следующие задачи:
– изучить рекомендуемые литературные источники;
– ответить на вопросы для самопроверки;
– выполнить предложенные задания.
Примерные задания для самостоятельной работы студентов:
1. Составить словарь ключевых слов: внеурочная деятельность; виды внеурочной
деятельности; направления внеурочной деятельности; проектная деятельность; результаты
внеурочной деятельности; эффекты внеурочной деятельности; субъекты, реализующие
программы внеурочной деятельности; уровни планируемых результатов внеурочной
деятельности; программа внеурочной деятельности.
2. Разработать программы внеурочной деятельности по направлениям развития
личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное,
спортивно-оздоровительное) по следующими разделам:
– пояснительная записка;
– содержание внеурочной образовательной деятельности;
– тематическое планирование;
– формы оценки образовательных результатов.
3. Подобрать диагностические методики по изучению эффективности внеурочной
деятельности с первого по четвертый класс. (Составить портфолио банка диагностических
данных).
4. Продиагностировать детский коллектив как среду внеурочной деятельности.
5.Оценивание организации внеурочной деятельности в общеобразовательных
учреждениях.
6.Анализ эффективности внеурочной деятельности (диагностика).
7. Подготовка и проведение фрагмента внеурочной деятельности с использованием
дидактической игры (сюжетно – ролевая игра, игра-путешествие, конструктивные игры и
т.д.)

8. Подготовка и проведение фрагмента внеурочной деятельности по предложенной
преподавателем теме, направлению развития личности внеурочной деятельности (УМК
«Школа России», УМК «Перспектива»).
9. Подготовка и проведение фрагмента внеурочной деятельности с применением
проблемной ситуации по предложенной преподавателем теме и направлению развития
личности внеурочной деятельности (УМК «Школа России», УМК «Перспектива»).
10. Подготовка и проведение фрагмента внеурочной деятельности с применением
современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий по
предложенной преподавателем теме и направлению развития личности внеурочной
деятельности (УМК «Школа России», УМК «Перспектива»).
11. Разработка мультимедийной презентации по художественному произведению по
внеурочной деятельности.
Критерии оценивания СРС:
Выше достаточного уровня: 5 баллов
1. Своевременная сдача задания.
2.
Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. Работа
выполнена аккуратно, имеет эстетический вид.
3. Полно и точно раскрыто содержания задания.
4. Содержание задания выстроено в четкой логической последовательности.
5. Работа носит творческий характер, присутствует самостоятельный взгляд на
проблему.
Достаточный уровень: 3– 4 балла
1. Своевременная сдача задания.
2. Оформление работы соответствует требованиям преподавателя.
3.
Полное раскрытие содержания темы; имеются неточности в формулировках,
определениях; отсутствие понимания вопроса как целостной системы.
4. Присутствует логика в изложении материала.
5.
Присутствуют элементы творчества, способность к самостоятельному
видению проблемы ограничено.
Ниже достаточного уровня: 1-2 балла
1. Несвоевременная сдача задания.
2. В оформлении работы есть несоответствия предъявляемым требованиям.
3. Фрагментарное раскрытие содержания темы.
4. В содержании материала отсутствует логика изложения.
5. Выполнение задания носит репродуктивный характер.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Анохина, Е.Ю. Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного
возраста: учебно-методическое пособие / Е.Ю. Анохина. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта,
2015. – 210 с. – Библиогр.: с. 194-207. – ISBN 978-5-9765-2384-5; То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461032
2. Русакова, Т.Г. Духовный опыт ребенка: структура, диалектика становления,
концепция и технология педагогического содействия [Электронный ресурс]: монография –
Электрон. дан. – Оренбург: ОГПУ, 2016. – 188 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/80999. – Загл. с экрана.
дополнительная литература:
Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного
воспитания в современном мире / Российская академия наук, Институт психологии, СвятоСергиевская православная богословская академия; отв. ред. В.А.Кольцова. – Москва:
Институт психологии РАН, 2013. – 960 с. – (Материалы конференции). – Библиогр. в кн.. –
ISBN
978-5-9270-0259-7;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271626
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «Духовно-нравственное развитие и воспитание дошкольника и
младшего школьника» призвана способствовать осуществлять образовательнокоррекционный процесс с учетом особенностей и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся. Изучение курса строится на основе системного, личностнодеятельностного, культурологического подходах.
Основными видами аудиторных занятий со студентами являются лекции и
практические занятия. Методика построения лекции предполагает использование
различного рода структурно-логических схем, которые придают лекции четкость,
конкретность, краткость во введении понятийного аппарата, применение современных
компьютерных технологий. Формы лекции могут варьироваться. Целесообразно
использовать элементы лекции-диалога, лекции обозрения.
Обязательный компонент в структуре практических занятий – работа над понятийным
аппаратом. Практические занятия рекомендуется проводить с элементами диспута,
дискуссии, тренинговых заданий, проектирования и моделирования. Практические занятия
должны способствовать усилению мотивации студентов к выполнению заданий в рамках
самостоятельной работы.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены тестовыми заданиями.
Примерные тестовые задания
1 вариант
1. Духовно-нравственное воспитание:

один из аспектов воспитания, направленный на усвоение подрастающими
поколениями и претворение в практическое действие и поведение высших духовных
ценностей
освоение системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и
нравственных ценностей российского народа
все ответы верны
нет правильно ответа
2. Основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу
принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины:
духовно-нравственные ценности
моральные ценности
религиозные ценности
ценностные ориентации
3. Учение о морали (нравственности), её развитии, принципах, нормах и роли в
обществе:
энтелехия
этика
культурология
социология
4. Категория личности, относящаяся к сфере сознания, к области духа:
конформность
субкультура
духовность
нравственность
5. Терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям,
идеям, верованиям:
толерантность
патриотизм
нравственность
воспитание
2 вариант
1. Кто ввел впервые термин «этика»:
Цицерон
Аристотель
Платон
Песталоцци
2. Направленное воздействие на человека со стороны общественных институтов с
целью формирования у него определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных
ценностей, политической ориентации, подготовки к жизни:
обучение
воспитание
образование
педагогический процесс
3. Моральное разложение, утрата нравственных критериев, упадок духа, дисциплины:
дезадаптивное поведение
деморализация
девиация
асоциальное поведение
4. Взаимовлияние и взаимопроникновение традиций, обычаев, распространение
ценностей культуры:
аккультурация
культуризм

гетерономия
социализация
5. Выберете авторов «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России»
А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков
А.М. Кондаков, В.В. Козлова
Л.Л. Алексеева, Г.С. Ковалева, О.Б. Логинова
М.Ю. Демидов, С.В. Иванов, О.А. Карабанова
Примерные вопросы к промежуточной аттестации
1. Раскройте философско-методологические основания духовно-нравственного
воспитания детей.
2. Раскройте психологические основания духовно-нравственного воспитания детей.
3. Раскройте педагогические основания духовно-нравственного воспитания детей.
4. Охарактеризуйте специфику морально-нравственной сферы детей младшего
школьного возраста.
5. Охарактеризуйте специфику морально-нравственной сферы детей дошкольного
возраста.
6. Раскройте понятия «нравственное воспитание» и «нравственное развитие»,
докажите их взаимосвязь.
7. Охарактеризуйте цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания.
8. Охарактеризуйте традиционные методы и формы духовно-нравственного
воспитания младших школьников.
9. Охарактеризуйте нетрадиционные методы и формы духовно-нравственного
воспитания младших школьников.
10. Дайте характеристику духовно-нравственному воспитанию (историографический
обзор).
11. Характеристика концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
12. Историческое становление и современная трактовка национального
воспитательного идеала.
13. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности.
14. Характеристика базовых национальных ценностей как основного содержания
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации.
15. Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания.
16. Охарактеризовать понятие воспитательный результат и воспитательный эффект
духовно нравственного воспитания.
17. Охарактеризовать уровни воспитательных результатов духовно – нравственного
воспитания дошкольника и младшего школьника.
18. Повышение воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в
общеобразовательном учреждении.
19. Охарактеризовать уровни воспитательных результатов духовно нравственного
воспитания.
20. Охарактеризовать взаимосвязь результатов духовно нравственного воспитания и
форм по достижению этих результатов.
21. Охарактеризовать проблему духовно-нравственного развития современного
ребенка.
22. Выделить основные средства духовно-нравственного развития и воспитания.
23. Характеристика нравственного развития ребенка по Ж. Пиаже.
24. Развитие морального сознания личности по Л.Колбергу.
25. Характеристика периодизации нравственного развития детей (А.В. Зосимовский).

26. Характеристика содержания нравственного воспитания детей раннего и
дошкольного возраста.
27. Характеристика содержания нравственного воспитания детей младшего
школьного возраста.
28. Раскройте своеобразие и преемственность задач и содержания нравственного
воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста.
29. Охарактеризуйте методы формирования сознания в контексте духовнонравственного воспитания.
30. Охарактеризуйте методы организации деятельности и формирования опыта
общественного поведения в контексте духовно-нравственного воспитания.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровн
и

Содержательное
описание уровня

Повы
шенны
й

Творческая
деятельность

Базовы Применение
й
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей степенью
самостоятельност
и и инициативы
Удовл Репродуктивная
етвори деятельность
тельны
й
(доста
точны
й)

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования
компетенции, критерии оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.
Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала

Пятибалльна
я
шкала
(академичес
кая) оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)
90-100

Хорошо

70-89,9

Удовлетвори 50-69,9
тельно

Недост Отсутствие признаков удовлетворительного уровня неудовлетво
аточны
рительно
й

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики:
д-р пед. наук, профессор кафедры теорий и методик начального образования Янгирова
В.М.
канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры теорий и методик начального
образования Ибрагимова Г.Ф.
Эксперты:
внешний – зам.директора по УР МБОУ СОШ № 45 С.А. Лобзова
внутренний – д-р филол. наук, профессор кафедры теории и методик начального
образования Яковлева Е.А.
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1. Целью дисциплины является:
формирование профессиональной компетенции:
– готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Русский язык» относится к вариативной части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
– теоретические основы русского языка;
– нормы русского литературного произношения, словоупотребления, грамматики;
Уметь:
– анализировать лингвистические явления различного типа;
Владеть:
– навыками практического разбора единиц всех языковых уровней.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.
Ведение в языкознание Сущность и функции языка. Язык как система.
Уровневое представление о системе языка. Основные
языковые единицы. Связь между единицами разных
уровней. Язык и речь. Речь как деятельность.
2.
Лексика.
Слово как единица лексического уровня языка.
Лексикология.
Лексическое и грамматическое значение слова.
Фразеология
Многозначность слова. Явления омонимии, синонимии,
антонимии и паронимии. Происхождение русской
лексики. Активный и пассивный словарный запас. Сферы

3.

4.

5.

6.

употребления русской лексики. Фразеология. Основные
лингвистические словари.
Фонетика и орфоэпия. Сегментные и суперсегментные фонетические единицы.
Графика и орфография. Акустические и артикуляционные характеристики
звуков. Слог, ударение, интонация. Понятие фонемы.
Позиционные чередования звуков. Транскрипция.
Орфоэпия. Принципы русской графики и орфографии.
Морфемика и
Основные понятия морфемики. Типы и разновидности
словообразование.
морфем.
Основные
способы
словообразования.
Морфемный и словообразовательный виды анализа.
Этимология.
Морфология
Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные
части
речи.
Категориально-семантические,
морфологические и синтаксические характеристики
частей речи.
Синтаксис
Основные синтаксические единицы. Смысловые
отношения в синтаксисе. Способы выражения
синтаксических значений. Понятие о словосочетании,
классификация словосочетаний. Предложение как
коммуникативная
единица.
Предикативность.
Формальный, семантический и коммуникативный
аспекты
предложения.
Классификация
простых
предложений. Понятие о сложном предложении.
Классификация сложных предложений. Синтаксис
текста. Коммуникативная структура и единицы текста.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Введение в курс современного русского языка.
Тема 2. Введение в лексикологию.
Тема 3. Лексическое значение слов.
Тема 4. Полисемия.
Тема 5. Омонимия как адекватность значения слов.
Тема 6. Синонимия как вид парадигматических отношений.
Тема 7. Антонимия как вид семантических отношений.
Тема 8. Историческое формирование лексико-семантической системы русского языка.
Тема 9. Заимствованная лексика русского языка.
Тема 10. Лексика активного и пассивного запаса.
Тема 11. Стилистическое варьирование.
Тема 12. Фразеология русского языка.
Тема 13. Стилистические и этимологические особенности русского языка.
Тема 14-15. Лексикография русского языка.
Тема 16. Фонетика как раздел русского языка.
Тема 17. Артикуляционная характеристика гласных звуков.
Тема 18. Артикуляционная характеристика согласных звуков.
Тема 19. Слог как единица членения речи.
Тема 20. Ударение и интонация.
Тема 21. Изменение звуков в речевом потоке.
Тема 22. Фонологическая система русского языка.
Тема 23. Орфоэпия русского языка.

Тема 24. Графика русского языка.
Тема 25-26. Орфография русского языка.
Тема 27. Введение в курс морфемики.
Тема 28-29. Классификация морфем.
Тема 30. Морфемная структура слова.
Тема 31. Исторические изменения в морфемной структуре слова.
Тема 32. Морфонологические способы адаптации морфем в слове.
Тема 33. Словообразовательная производность.
Тема 34. Словообразовательные типы русского языка.
Тема 35-36. Способы словообразования.
Тема 37. Словообразовательная лексикография.
Тема 38. Словообразование в системе языковых уровней.
Тема 39. Методы изучения словообразовательных уровней русского языка.
Тема 40. Морфология как раздел русского языка.
Тема 41. Грамматическая форма. Парадигма. Грамматическая категория.
Тема 42. Имя существительное как часть речи.
Тема 43. Имя прилагательное как часть речи.
Тема 44. Имя числительное как часть речи.
Тема 45. Местоимение как часть речи.
Тема 46-47. Глагол как часть речи.
Тема 48. Наречие как часть речи.
Тема 49. Причастие.
Тема 50. Деепричастие.
Тема 51. Служебные части речи.
Тема 52. Синтаксис как раздел русского языка. Основные единицы синтаксиса.
Тема 53. Синтаксис словосочетания.
Тема 54. Синтаксис простого предложения.
Тема 55-56. Синтаксис сложного предложения.
Тема 57. Пунктуация русского языка.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

типа

(семинары,

Практические занятия не предусмотрены.
Рекомендуемый перечень лабораторных работ:
№
п/п
1.
2.

Наименование раздела
дисциплины
Ведение в языкознание
Лексика. Лексикология.
Фразеология

Наименование (тематика) лабораторных работ
Введение в курс современного русского языка.
Введение в лексикологию.
Лексическое значение слов.
Полисемия.
Омонимия как адекватность значения слов.
Синонимия как вид парадигматических отношений.
Антонимия как вид семантических отношений.
Историческое формирование лексико-семантической
системы русского языка.
Заимствованная лексика русского языка.
Лексика активного и пассивного запаса.
Стилистическое варьирование.
Фразеология русского языка.

3.

Фонетика и орфоэпия.
Графика и орфография.

4.

Морфемика и
словообразование.

5.

Морфология

6.

Синтаксис

Стилистические и этимологические особенности
русского языка.
Лексикография русского языка.
Лексикография русского языка (продолжение).
Фонетика как раздел науки о языке.
Артикуляционная характеристика гласных и согласных
звуков.
Понятие о фонетическом слоге.
Ударение и интонация.
Изменение звуков в речевом потоке.
Изменение звуков в речевом потоке (продолжение).
Фонологическая система русского языка.
Орфоэпия русского языка.
Графика русского языка.
Орфография русского языка.
Орфография русского языка (продолжение).
Классификация морфем.
Морфемная структура слова.
Исторические изменения в морфемной структуре слова.
Морфонология, способы адаптации морфем в слове.
Словообразовательная производность.
Словообразовательные типы русского языка.
Способы словообразования.
Способы словообразования (продолжение).
Морфемный разбор слов в русском языке.
Морфемный разбор слов в русском языке (продолжение).
Словообразовательная лексикография.
Словообразовательный разбор слов в русском языке.
Словообразовательный разбор слов в русском языке
(продолжение).
Методы изучения словообразования в русском языке.
Морфологический разбор имени существительного.
Морфологический разбор имени существительного
(продолжение).
Морфологический разбор имени прилагательного.
Морфологический разбор имени числительного.
Морфологический разбор местоимения.
Морфологический разбор наречия.
Морфологический разбор глагола.
Морфологический разбор глагола (продолжение).
Морфологический разбор причастия.
Морфологический разбор деепричастия.
Правописание служебных частей речи.
Синтаксис словосочетания.
Актуальное членение предложения.
Синтаксис простого предложения.
Синтаксис простого осложненного предложения.
Синтаксис сложного предложения.
Синтаксис сложного предложения (продолжение).
Синтаксис сложного предложения (продолжение).
Сложное синтаксическое целое. Пунктуация русского
языка.

1.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению
дисциплины:
2. Провести структурно-смысловой, стилистический анализ текстов.
3. Создать тексты в официально-деловом, публицистическом стиле.
4. Создать тексты с разными типами речи.
5. Составить кроссворды на тему «Орфоэпические нормы», «Члены предложения».
6. Создать презентации на темы «Стили речи», «Лексика», «Словообразование»,
«Морфология», «Синтаксис».
7. Провести следующие виды разборов: фонетический, по составу, морфологический,
синтаксический.
8. Составить словарь основных категорий дисциплины.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Кузьмина, Н.А. Современный русский язык. Лексикология: теория, тренинг,
контроль: учебное пособие / Н.А. Кузьмина. – 3-е изд., стер. – Москва: Издательство
«Флинта», 2016. – 338 с. – ISBN 978-5-9765-1028-9; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69159
2. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие /
Е.А. Земская. – 9-е изд., стереотип. – Москва: Издательство «Флинта», 2016. – 324 с. – ISBN
978-5-89349-634-5;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83127
бдполнительная литература:

1. Карданова, М.А. Русский язык. Синтаксис: учебное пособие / М.А.Карданова. – 3е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2017. – 454 с. – ISBN 978-5-9765-0322-9; То
же [Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114929
2. Болотнова, Н.С. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология.
Лексикография. Контрольно-тренировочные задания: учебное пособие / Н.С. Болотнова,
А.В. Болотнов. – 3-е изд. стереотип. – Москва: Издательство «Флинта», 2016. – 222 с. – ISBN
978-5-9765-0739-5;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83070
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
Свободно распространяемое программное обеспечение MOODLE для реализации
дистанционных образовательных технологий.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.gumer.info/
2. http://gramota.ru/
3. http://www.rubricon.com/
4. http://www.elibrary.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации:
настольные игры «Морфемикус», «Поле чудес», лэпбук «Речевичок».
Для проведения лабораторных работ текущего контроля и промежуточной аттестации
достаточно
специальных
помещений
(учебных
аудиторий),
оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «Русский язык» призвана способствовать выработке навыков и
умений лингвистического анализа, приобретению навыков работы с учебной и научной
лингвистической и лингводидактической литературой, овладению нормами письменной и
устной речи, формированию умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и
обобщать языковые явления, что способствует одной из важнейших задач высшей школы –
развитию навыков самостоятельной работы студентов. Изучение курса строится на
систематизации знаний, умений и навыков, обеспечивающих оптимальное использование
языковых средств для решения задач речевого общения, в первую очередь в речевых
ситуациях, связанных с будущей профессией. Логика изложения материала подразумевает
систематическую подачу каждого раздела курса, при котором вычленяются наиболее
сложные, опорные и узловые его проблемы.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена, оценки по рейтингу.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной
представлены практическими заданиями и вопросами к экзамену.

аттестации

Практические задания
1. Выполните фонетический анализ слова клочья.
План фонетического разбора:
1. Произнесите и послушайте слово.
2. Найдите ударный слог, произнеси слово по слогам, укажи количество слогов.
3. Назовите первый звук в слове, охарактеризуйте его, укажите, какой буквой
обозначен этот звук. Все остальные звуки в слове следует охарактеризовать аналогично.
4. Укажите количество звуков и букв. Объясните причины несоответствия количества
букв и звуков.
2. Выполните словообразовательный анализ и анализ слова по составу: побежать.
План словообразовательного анализа.
1. Определите часть речи.
2. Поставьте слово в начальную форму и выделите основу производного слова.
3. Определите лексическое значение слова, используя в толковании
однокоренное слово.
4. Установите то слово, от которого образовано данное, и найдите в этом слове
производящую основу.
5. Установите морфемы, посредством которых образовано производное слово.
6. Укажите способ словообразования.
План морфемного разбора
1. Определите часть речи, укажите изменяемая или неизменяемая.

2. Выделите основу и окончание у изменяемого слова, основу – у неизменяемого. При
выделении окончания необходимо слово грамматически изменить и указать изменяемую
часть слова.
3. Укажите грамматическое значение окончания.
4. Выделите постфиксы (морфемы -ся, -то, -либо, -нибудь).
5. Выделите суффикс; если их несколько, укажите их последовательно, начиная с
конца
основы;
определите
функции
суффиксов
(словообразовательные,
формообразовательные, смешанные) и, если возможно, значения. Подберите слова с такими
же суффиксами.
6. Выделите приставку; если их несколько, укажите их последовательно, начиная с
начала слова; определите функции каждой приставки (словообразовательные,
формообразовательные, смешанные) и, если возможно, значения. Подберите слова с такими
же приставками.
7. Выделите корень, подберите однокоренные слова. Укажите чередующиеся звуки в
корне.
8. Выделите интерфиксы (соединительные морфемы).
3. Выполните морфологический анализ слова
Выработка навыков морфологического разбора основана на выполнении следующих
требований к уровню подготовки учащихся, которые обозначены в обязательном минимуме
содержания обучения по русскому языку:
1) знать существенные признаки частей речи, опознавать части речи;
2) определять морфологические признаки формы слова;
3) опираться на морфологические признаки слова при решении орфографических и
речевых задач;
4) владеть морфологическими нормами.
4. Выполните синтаксический анализ:
Словосочетание
Порядок разбора:
1. Выделить словосочетания или словосочетание из предложения (если они
употреблены в предложении) (не включая в их число грамматические основы, сочетания слов
с обособленными членами, сочинительные сочетания слов).
2. Доказать, что оно простое (или что имеет переходный характер).
3. Указать главное и зависимое слова (компоненты).
4. Указать начальную форму (по начальной форме главного слова).
5. Определить, какими частями речи выражены главный и зависимый компоненты,
при этом, если зависимое слово существительное, указать падеж и предлог, если он есть; если
зависимое слово глагол в начальной форме (в форме инфинитива) или в форме причастия
или деепричастия – назвать эти формы; указать строение словосочетания.
6. Определить вид синтаксической связи.
7. Определить грамматическое значение словосочетания.
8. Указать, какими членами предложения являются главный и особенно зависимый
компоненты.
Простое предложение
Порядок разбора
1. Установить отнесенность выделяемого из текста или сложного предложения либо
заданного образования к простому предложению, выделив его грамматическую основу.
2. Охарактеризовать по цели высказывания.
3. Охарактеризовать по эмоциональной окрашенности и интонации.
4. Охарактеризовать по строению:
1) по наличию главных членов; если предложение односоставное, указать его тип;

2) по наличию второстепенных членов;
3) по полноте состава; если предложение неполное, указать, какой член отсутствует;
4) по наличию осложняющих предложение образований, назвав их; у вводных слов
указать разряд по значению;
5. Последовательно (как и при выделении словосочетаний) разобрать по членам
(называя их и указывая разновидность: согласованное определение, прямое дополнение,
обстоятельство места и т. д.); если есть однородные члены, указать, связаны ли они
бессоюзной или союзной связью, назвать и охарактеризовать союзы и выражаемые ими
отношения (соединительные, противительные, разделительные); если есть обособленные
члены, указать, являются ли они обособленными (близкими по значению к сказуемому или
придаточному предложению) или обособленными уточняющими.
6. Указать, входит ли данное простое предложение в состав сложного
синтаксического целого (текста), сложного предложения (по возможности охарактеризовать
их роль в составе целого), или оно самостоятельно.
Сложное предложение
Порядок разбора
1. Установить, что предложение, выделенное из текста или данное вне текста,
является сложным, указав его грамматические основы.
2. Указать, из скольких простых предложений состоит, его тип по средствам связи
(сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, с разными видами связи).
Сложносочиненное предложение
1. Установить, что предложение, выделенное из текста или данное вне текста,
является сложным, указав его грамматические основы.
2. Указать, из скольких простых предложений состоит, его тип по средствам связи
(сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, с разными видами связи).
3. Указать, какими именно союзами связываются простые предложения в составе
сложного, какие отношения эти союзы выражают. Если простых предложений больше двух
и они поддаются группировке, сгруппировать их по блокам (компонентам членения) на всех
уровнях членения, назвать союзы и отношения между блоками и простыми предложениями
в них. Сделать схему предложения (при многоуровневом членении сделать ее лучше
предварительно).
4. Охарактеризовать по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности и
интонации.
5. Объяснить расстановку знаков препинания.
Сложноподчиненное предложение
1. Установить, что предложение, выделенное из текста или данное вне текста,
является сложным, указав его грамматические основы.
2. Указать, из скольких простых предложений состоит, его тип по средствам связи
(сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, с разными видами связи).
3. Указать главное и придаточное, поставить к придаточному вопрос, указать, к чему
относится, есть или нет в главном указательные слова, чем присоединяется, затем на основе
указанного определить грамматическое значение и тип придаточного. Сделать схему
предложения. Если придаточных несколько, то все сказанное в данном пункте повторяется
по отношению к каждому придаточному, предварительно или одновременно вычерчивается
схема, указываются способы (виды) подчинения придаточных (однородное подчинение,
неоднородное (параллельное) подчинение, последовательное, комбинация способов
подчинения).
4. Охарактеризовать по цели высказывания и эмоциональной окрашенности и
интонации.
5. Объяснить расстановку знаков препинания.
Сложное бессоюзное предложение

1. Установить, что предложение, выделенное из текста или данное вне текста,
является сложным, указав его грамматические основы.
2. Указать, из скольких простых предложений состоит, его тип по средствам связи
(сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, с разными видами связи).
3. Определить смысловые отношения между простыми предложениями, указать, как
они выражены. Если простых предложений больше двух и они поддаются группировке,
сгруппировать их по блокам (компонентам членения) на всех уровнях членения,
последовательно охарактеризовать отношения между компонентами (на всех уровнях
членения). Сделать схему предложения (при многоуровневом членении схему лучше сделать
предварительно).
4. Охарактеризовать по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности и
интонации.
5. Объяснить расстановку знаков препинания.
Сложные предложения с разными видами связи
1. Установить, что предложение, выделенное из текста или данное вне текста,
является сложным, указав его грамматические основы.
2. Указать, из скольких простых предложений состоит, его тип по средствам связи
(сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, с разными видами связи).
3. Выделить уровни членения и сгруппировать простые предложения по блокам
(компонентам) на всех уровнях членения. Последовательно охарактеризовать средства связи
и отношения между компонентами каждого уровня членения. Если в составе компонентов
членения окажутся сложноподчиненные предложения, то их разбор проводится в
соответствии с третьим пунктом плана разбора сложноподчиненных предложений, сделать
предварительно или одновременно схему (схемы) предложения.
4. Охарактеризовать предложение по цели высказывания и по эмоциональной
окрашенности и интонации.
5. Объяснить расстановку знаков препинания.
5. Выполните пунктуационный анализ.
План пунктуационного разбора
1. Охарактеризовать данное синтаксическое построение как простое, простое
осложненное, или сложное предложение либо (при неполном пунктуационном разборе) как
те или иные фрагменты этих предложений (однородные члены, грамматическая основа и т.
д.).
2. Назвать пунктограммы (по названиям правил: «знаки препинания в конце
предложения», «тире между подлежащим и сказуемым» и т. д.), придерживаясь
определенной последовательности (знаки препинания в конце предложения, между частями
сложного предложения, тире между подлежащим и сказуемым, в неполном предложении,
запятые при осложненном предложении, запятые при осложняющих простое предложение
образованиях и другие случаи).
3. Указать необходимые и достаточные условия (или дать формулировку
пунктуационного правила), определяющие употребление знака препинания.
6. Анализ текста как единого смыслового целого
1. На первом этапе анализа необходимо определить тему текста, выделить смысловые
части – сложные синтаксические целые (предложения, связанные единой микротемой).
2. Выделить ключевые слова текста, раскрывающие его тему, средства связи
предложений в тексте (лексические, образные, грамматические).
Примерные вопросы к зачету и экзамену по курсу

№№ 1-9 – вопросы к экзамену в 4 семестре.
№№ 10-25 – вопросы к экзамену в 6 семестре.
№№ 1-78 – вопросы к итоговому экзамену в 8 семестре.
1. Понятие о лексикологии и лексике.
2. Слово как единица языка и его основные признаки.
3. Многозначность слова. Типы переносных значений.
4. Омонимы. Типы выделяемых омонимов. Разграничение омонимии и полисемии.
5. Синонимы и их типы. Синонимический ряд. Синонимия и многозначность. Роль
синонимов в речи.
6. Антонимы и их типы. Антонимия и многозначность слова. Стилистическая роль
антонимов.
7. Заимствованная лексика. Старославянизмы, их признаки.
8. Фразеологические единицы, их основные признаки. Типы фразеологических
единиц по семантической слитности их компонентов.
9. Лексикография. Энциклопедические и лингвистические словари. Толковые
словари. Принципы построения словарной статьи в толковых словарях.
10. Предмет фонетики. Фонетическое членение речи: фонетическое слово, слог, звук.
11. Артикуляционная характеристика звуков речи. Классификация гласных и
согласных звуков.
12. Фонетические процессы в области гласных и согласных звуков – редукция,
аккомодация, ассимиляция, оглушение согласных в конце слова.
13. Слог. Типы выделяемых слогов. Особенности русского слогоделения.
14. Фонологическая система русского языка. Состав гласных фонем. Сильные и
слабые позиции гласных фонем.
15. Состав согласных фонем. Сильные и слабые позиции согласных фонем,
противопоставленных по глухости-звонкости, твердости-мягкости. Внепарные фонемы.
16. Фонетический разбор и методика его проведения.
17. Словообразование как самостоятельный раздел науки о языке. Предмет и задачи
раздела.
18. Морфема как значимая часть слова в русском языке. Типы морфем по их роли в
слове: корневые и аффиксальные морфемы.
19. Понятие корня. Типы аффиксальных морфем по их положению в слове:
префиксы, суффиксы, флексии, постфиксы.
20. Материально выраженные и нулевые морфемы. Словообразовательные и
формообразующие аффиксы.
21. Основа и окончание. Типы основ. Понятие о производящей основе.
22. Способы словообразования в современном русском языке. Морфологический
способ словообразования и его частные разновидности (аффиксация, безаффиксный,
сложение и аббревиация).
23. Неморфологические способы словопроизводства.
24. Предмет и зачади морфемного анализа.
25. Предмет и задачи словообразовательного анализа.
26. Морфология как грамматическое учение о слове. Предмет и задачи морфологии.
Понятие о грамматической категории. Грамматические значения и способы их выражения в
русском языке.
27. Распределение слов по частям речи в русском языке. Слова самостоятельные и
служебные.
28. Имя существительное как часть речи. Грамматические категории имен
существительных. Лексико-грамматические разряды имен существительных: нарицательные
и собственные, одушевленные и неодушевленные, отвлеченные и конкретные,
собирательные и вещественные.

29. Категория рода имен существительных. Распределение существительных по
родам. Существительные «общего рода».
30. Категория числа имен существительных. Способы выражения значения числа.
Существительные, употребляемые в формах обоих чисел. Существительные singularia и
pluralia tantum.
31. Категория падежа имен существительных. Падежная система в современном
русском языке. Основные значения падежей.
32. Типы склонений имен существительных. Варианты падежных окончаний.
Разносклоняемые существительные.
33. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен
прилагательных. Качественные, относительные и притяжательные прилагательные.
34. Краткие формы прилагательных, их морфологические свойства и синтаксические
функции. Образование и употребление кратких форм прилагательных.
35. Степени сравнения прилагательных. Образование и употребление форм степеней
сравнения.
36. Склонение имен прилагательных. Типы склонений.
37. Имя числительное как часть речи. Количественные числительные как основной
разряд числительных. Морфологические свойства, синтаксические особенности
количественных числительных.
38. Собирательные числительные. Дробные числительные. Вопрос о порядковых
числительных.
39. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению и по
соотношению с другими частями речи.
40. Глагол как часть речи, морфологические и синтаксические свойства глагола.
Система форм глагола.
41. Инфинитив глагола. Грамматические свойства инфинитива. Формальные
показатели инфинитива.
42. Основы глагола, образование от них глагольных форм.
43. Классы глаголов. Продуктивные и непродуктивные классы.
44. Категория вида глагола. Совершенный и несовершенный вид глагола.
45. Понятие видовой пары. Способы образования глаголов несовершенного вида от
глаголов совершенного вида; способы образования глаголов совершенного вида от глаголов
несовершенного вида. Понятие об одновидовых и двувидовых глаголах.
46. Глаголы переходные и непереходные. Возвратные глаголы.
47. Категория наклонения глагола. Система наклонений. Значение и образование
форм наклонений.
48. Категория времени глагола. Связь категории времени с категорией вида и с
категорией наклонения. Система времен. Значение и образование форм времени.
49. Категория лица глагола. Связь категории лица с категориями наклонения и
времени. Система личных форм, значение и образование форм лица.
50. Спряжение глаголов. Типы спряжения. Способы определения спряжения.
Разноспрягаемые глаголы.
51. Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и прилагательного у
причастий. Причастия действительные и страдательные настоящего и прошедшего времени,
их образование.
52. Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия у
деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование.
53. Наречие как часть речи, морфологические и синтаксические свойства наречий.
Разряды наречий по значению.
54. Вопрос о словах категории состояния как особой части речи. Морфологические и
синтаксические свойства слов категории состояния.
55. Служебные части речи. Их отличие от частей речи знаменательных.

56. Предлог как часть речи. Функция предлогов в речи. Связь предлогов с падежными
формами имени. Разряды предлогов по структуре и по типу выражаемых отношений
(пространственные, причинные и др.)
57. Союз как часть речи. Функция союзов в речи. Разряды союзов по структуре.
Классификация союзов по выражаемым ими отношениям.
58. Частицы как часть речи. Функции частиц в речи, разряды частиц по значению.
59. Словосочетание как синтаксическая единица. Строение словосочетаний. Виды
подчинительной связи слов в словосочетании. Классификация словосочетаний по характеру
главного слова, по структуре, по смысловым отношениям; словосочетания свободные и
связанные.
60. Предложения как основная синтаксическая единица. Признаки предложения:
предикативность и интонационная замкнутость.
61. Классификация предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные предложения. Восклицательные предложения.
Интонационные и структурные особенности предложений каждого типа. Предложения
утвердительные и отрицательные.
62. Классификация предложений по их структуре: членимые и нечленимые, простые
и сложные, двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные,
осложненные и неосложненные. Предложения полные и неполные.
63. Двусоставное предложение. Главные члены предложения. Подлежащее и
способы его выражения. Сказуемое, его типы и способы выражения.
64. Второстепенные члены предложения. Принципы классификации второстепенных
членов предложения. Разряды второстепенных членов предложения.
65. Односоставные члены предложения как особый тип простого предложения;
предложения определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные,
инфинитивные и номинативные.
66. Однородные члены предложения. Разряды сочинительных союзов, связывающих
однородные члены предложения, и особенности их употребления. Обобщающие слова при
однородных членах. Синтаксическая функция обобщающих слов.
67. Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении. Общие и частные
условия обособления второстепенных членов предложения.
68. Сложное предложение как синтаксическая единица. Смысловое, структурное и
интонационное единство частей сложного предложения. Сочинение и подчинение частей в
сложных предложениях.
69. Сложносочиненные предложения. Роль сочинительных союзов в формировании
смысловых отношений между частями ССП.
70. Сложноподчиненные предложения. Главная и придаточная части предложения,
их единство. Принципы классификации СПП. Нерасчлененные и расчлененные СПП.
71. Виды придаточных предложений в СПП нерасчлененной структуры. Виды
придаточных предложений в СПП расчлененной структуры.
72. Бессоюзные сложные предложения в системе сложных предложений. Средства
связи частей БСП.
73. Сложносочиненные предложения усложненной структуры.
74. Сложноподчиненные предложения усложненной структуры. Параллельное
(однородное и неоднородное), последовательное и смешанное подчинение.
75. Бессоюзные сложные предложения усложненной структуры.
76. Усложненные предложения с разнотипной связью.
77. Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь как способы передачи чужой
речи. Структура предложений с прямой, косвенной и несобственно-прямой речью.
78. Основы русской пунктуации. Структура предложения и пунктуация. Пунктуация
и смысл. Пунктуация и интонация.

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
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1. Целью дисциплины является:
а) формирование профессиональных компетенций:
– образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей
основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах.
Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27
астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и
подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Методика обучения русскому языку и литературному чтению» относится к
вариативной части.
Изучение дисциплины базируется на знаниях предыдущих дисциплин Модуля
«Педагогика», Модуля «Психология», «Русский язык и культура речи», «Теория литературы
и практика читательской деятельности».
С данной дисциплиной сопряжено изучение следующих дисциплин: «Русский язык»,
«Лингвостилистический анализ», «Детская литература».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую
базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Практикум по русскому правописанию»,
«Основы литературоведческого анализа художественного текста в начальной школе»,
«Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС начального общего
образования».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
– определения методов, приемов и средств обучения русскому языку и литературному
чтению;
– взаимосвязи между видами речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо;
– особенности развития речевой деятельности обучающихся начальных классов.
Уметь:
– объяснять цель и задачи обучения русскому языку и литературному чтению по ФГОС;
– находить и использовать элементы современных педагогических технологий на практике;
– использовать полученные знания о различных концепциях, системах и технологиях
воспитания и образования.
Владеть:
– основами организации учебно-познавательной деятельности младших школьников на
уроках русского языка и литературного чтения;
– основами организации комплексной работы над 4 видами речевой деятельности,
проведения диагностики речевого развития учащихся с 1-4 класс и составления
индивидуального плана по реализации успешного речевого развития для каждого ученика;
– терминологией организации и проведения уроков русского языка и литературного чтения
в соответствии с ФГОС НОО.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№ Наименование раздела
дисциплины
1
Раздел 1: Психологопедагогические и
методические основы
обучения русскому языку в
начальной школе

2

3

Раздел 2: Фонетика и
графика. Правописание.
Лексика, морфемика
(состав слова) и
словообразование.
Раздел 3:
Морфология

4

Раздел 4: Синтаксис и
пунктуация.

5

Раздел 5: Работа по
развитию связной речи на
уроках русского языка.

6

Раздел 6: Литературное
чтение как учебный предмет
в начальной школе

Содержание раздела
Тема 1. Теория и методика обучения русскому языку
как
наука. Психолого-дидактические аспекты методики
русского
языка.
Тема 2. ФГОС НОО. Требования к изучению предмета
«Русский язык» по ФГОС в начальной школе. Краткая
характеристика учебников русского языка для
начальной
школы по соответствию требованиям ФГОС.
Формирование
УУД на уроках русского языка. Урок как форма
организации обучения русскому языку. Рекомендации
по организации современного урока. Схема анализа
урока в начальной школе.
Тема 1. Методика изучения основ фонетики и графики.
Фонетическая система русского языка. Основы и
методика обучения правописанию.
Тема 2. Методика лексики, морфемики (состав слова) и
словообразования.
Тема 1. Методика изучения частей речи.
Тема 2. Методика формирования грамматических и
словообразовательных понятий. Виды упражнений на
части речи.
Тема 1. Научные основы изучения синтаксиса и
пунктуации. Тема 2. Предложения, их виды. Члены
предложения. Словосочетания. Методика работы над
словосочетанием и предложением. Ознакомление с
пунктуацией. Виды упражнений с предложением и
словосочетанием.
Тема 1. Связная речь и задачи ее развития. Общее
понятие о связной речи. Формирование умений в
области связной речи. Тема 2. Методика обучения
устному пересказу, письменному изложению и
сочинению, требования к их составлению.
Цели и задачи изучения курса «Литературное чтение».
Читательская компетентность младшего школьника.
Разделы литературного чтения: виды речевой
деятельности, круг детского чтения,

7

Раздел 7: Формирование
навыков полноценного
чтения: беглость,
правильность, осознанность,
выразительность.

8

Раздел 8: Система
работы над текстом до
чтения: подготовка к
восприятию
художественного
произведения на уроках
литературного чтения

9

Раздел 9: Система
работы над текстом в
процессе чтения: первичное
чтение художественного
произведения и его анализ

литературоведческая пропедевтика, творческая
деятельность учащихся. Виды речевой деятельности
школьников на уроках литературного чтения: чтение;
аудирование; говорение (культура речевого общения);
письмо (культура письменной речи). Круг детского
чтения. Принципы отбора содержания чтения
младшего школьника: учет эстетической и
нравственной ценности текстов, жанрового и
тематического разнообразия, доступности для
восприятия детьми 6 – 10 лет, читательских
предпочтений младших школьников. Детские поэты и
писатели. Литературоведческая пропедевтика.
Освоение первоначальных представлений о видах и
жанрах литературы, средствах выразительности языка.
Творческая деятельность учащихся: постановка живых
картин, чтение по ролям, инсценирование,
драматизация; устное словесное рисование, разные
формы пересказа, создание собственного текста на
основе художественного произведения (текст по
аналогии).
Характеристика навыка полноценного чтения,
основные ступени его развития. Осознанность,
беглость, правильность, выразительность как навыки
чтения. Приемы работы по развитию качества чтения.
Правильность чтения как качество чтения. Типичные
ошибки, допускаемые младшими школьниками при
чтении текста, их причины. Способы развития
артикуляционного аппарата и совершенствования
зрительного восприятия. Беглость. Нормы беглого
чтения по годам обучения. Поле чтения.
Специфические приемы развития беглости.
Осознанность как понимание прочитанного. Уровни
понимания прочитанного: осмысление значения
каждой языковой единицы, идейной направленности
содержания произведения, осознание себя как
читателя. Приемы выработки сознательного чтения.
Выразительность как способность передать позицию
автора и выразить свое отношение к читаемому.
Способы работы по формированию выразительности.
Задачи подготовительной работы. Приемы
актуализации соответствующего произведению
жизненного и читательского опыта. Способы
представления исторической справки, биографических
сведений о писателе. Организация выставки книг.
Антиципация содержания на основе названия
произведения или иллюстрации к нему. Словарная
работа перед чтением произведения.
Задачи организации первичного восприятия текста.
Способы и подходы к организации первичного
восприятия. Требования к чтению учителя. Задачи
проверки первичного восприятия художественного

10

Раздел 10:
Технология
организации анализа
содержания
литературного
произведения

11

Раздел 11: Система
работы над текстом
после чтения: обобщающая
беседа по прочитанному на
уроках литературного
чтения.
Раздел 12: Организация
творческих видов
деятельности на уроках
литературного чтения

12

13

Раздел 13: Предметные
результаты освоения
образовательной
программы по
литературному чтению

14

Раздел 14: Итоговый
контроль

произведения. Беседа как основной способ проверки
первичного восприятия.
Задачи организации анализа содержания
литературного произведения. Типы анализа текста.
Анализ развития действия (сюжетный).
Стилистический анализ текста. Анализ
художественных образов. Приемы работы над
характеристикой персонажей. Проблемный
анализ.Требования к анализу художественного
произведения.
Задачи организации обобщающей беседы. Работа над
идеей произведения. Осмысление авторского замысла.
Приемы, способствующие выработке собственной
позиции школьников по прочитанному. Способы
реализации воспитательного потенциала произведения.
Технология организации творческих видов
деятельности. Выразительное чтение. Чтение по ролям.
Инсценирование и драматизация. Словесное
иллюстрирование. Графическое иллюстрирование.
Сочинение.
Предметные знания, предметные умения, предметные
навыки по литературному чтению. Разделы
литературного чтения и соответствующие им
предметные способы действий: «Виды речевой и
читательской деятельности», «Круг детского чтения»,
«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая
деятельность». Конкретизация предметных
результатов в рамках различных образовательных
систем. Предметные результаты УМК «Школа XXI
века», «Система развивающего обучения Л.В.
Занкова», «Школа России», «Перспектива», «РИТМ».
Система изучения имени существительного в
начальной школе. Система изучения имени
прилагательного в начальной школе. Система изучения
глагола в начальной школе. Система изучения
местоимений в начальной школе. Система изучения
имени числительного в начальной школе. Система
изучения наречий в начальной школе. Система
изучения служебных частей речи.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Психолого-педагогические и методические основы обучения русскому языку в
начальной школе
Тема 2. Фонетика и графика. Правописание. Лексика, морфемика
(состав слова) и словообразование.
Тема 3. Морфология
Тема 4. Синтаксис и пунктуация.
Тема 5. Работа по развитию связной речи на уроках русского языка.
Тема 6. Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе

Тема 7. Формирование навыков полноценного чтения: беглость, правильность,
осознанность, выразительность.
Тема 8. Система работы над текстом до чтения: подготовка к восприятию художественного
произведения на уроках литературного чтения
Тема 9. Система работы над текстом в процессе чтения: первичное чтение художественного
произведения и его анализ
Тема 10. Технология организации анализа содержания литературного произведения
Тема 11. Система работы над текстом после чтения: обобщающая беседа по прочитанному
на уроках литературного чтения.
Тема 12. Организация творческих видов деятельности на уроках литературного чтения
Тема 13. Предметные результаты освоения образовательной программы по литературному
чтению
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические
занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: Психолого-педагогические и методические основы обучения русскому языку в
начальной школе
Вопросы для обсуждения:
Речь как специфический вид деятельности человека. Виды речевой деятельности. Понятие
о комплексном развитии четырех видов речевой деятельности. Речь как средство
развития мышления. Общее понятие о связной речи. Виды школьных текстовых
упражнений. Типология ученических работ и компоненты системы развития речи.
Пересказы, изложения, сочинения.
Речевые ошибки обучающихся, их диагностика и исправление.
Тема 2: Фонетика и графика. Правописание. Лексика, морфемика
(состав слова) и словообразование.
Вопросы для обсуждения:
Роль фонетических знаний в овладении устной и письменной речью. Методика
ознакомления со звуками и буквами, гласными и согласными. Ознакомление с твердыми и
мягкими согласными звуками и обозначением их на письме (ь; е, ё, ю, я; и). Ознакомление с
глухими и звонкими согласными звуками и обозначением их на письме (слабая позиция для
согласных: в конце слова и рядом с глухим согласными). Методика определения звонкостиглухости согласных при помощи трёх приёмов (ладонь к гортани, ладонь на голову,
ладонями прикрыть уши).
Методика работы со звуковой моделью слова. Звукобуквенный анализ слов. Методика
работы с прописями и калькой в период обучения грамоте.
Тема 3: Морфология
Вопросы для обсуждения: Сущность грамматических понятий. Процесс работы над
понятием. Условия, обеспечивающие усвоение понятий. Грамматические и
словообразовательные упражнения. Работа над формированием следующих
морфологических понятий: «имя существительное», «имя прилагательное», «глагол»,
«предлог». Работа над формированием следующих синтаксических понятий:
«предложение», «подлежащее», «сказуемое». Работа над формированием следующих
словообразовательных понятий: «корень», «приставка», «суффикс», «окончание»,
«основа», «однокоренные слова». Основные термины и понятия: самостоятельные части
речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, состав слова, морфема,
корень, приставка, суффикс, окончание, основа, однокоренные слова.
Тема 4: Синтаксис и пунктуация.

Вопросы для обсуждения: Методика работы над словосочетанием. Методика работы над
предложением. Ознакомление с пунктуацией. Основные термины и понятия: главное слово,
зависимое слово, знаки препинания, конструирование, основа предложения, признаки
предложений, пунктуация, распространение, редактирование, синтаксис, синтаксические
единицы, слово, словосочетание, текст.
Тема 5: Работа по развитию связной речи на уроках русского языка.
Вопросы для обсуждения: Приемы звукового анализа: выделение слов из речевого потока;
выделение звука для изучения; перечисление звуков в слове; сопоставление слов по
звучанию и начертанию; анализ образования звука, его артикуляция; составление таблиц
гласных и согласных звуков и букв; работа обучающихся со схемами моделями слова,
предложения; слово, разделенное на слоги; слово с ударением; слого-звуковые модели
слов; ). Приемы звукового синтеза: произношение слога и слова, предварительно
подвергнутого звуковому анализу; образование слоговых таблиц на основе согласного или
на основе гласного (са, ма, ра, ша и т.д.); чтение слов по подобию: мама, Маша, Саша;
наращивание гласных или согласных в начале или в конце слова, при этом должно
получиться новое слово; добавление звука в середине слова: плот-пилот, трава-травка;
перестановка звуков: пила-липа, хорош-шорох, лиса-сила; перестановка слогов: сос-на – насос, но-ра – ра-но; отбрасывание звука или слога: сухари– сухарь, машина – маши;
добавление слога: на-ша – На-та-ша, мы – мы-ло, са-ни – са-ни-тар.
Тема 6: Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе
Вопросы для обсуждения: Цели и задачи изучения курса «Литературное чтение». Разделы
литературного чтения: виды речевой деятельности, круг детского чтения,
литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность учащихся. Анализ учебных
программ и учебников по литературному чтению.
Тема 7: Формирование навыков полноценного чтения: беглость, правильность,
осознанность, выразительность.
Вопросы для обсуждения:
Приемы формирования навыка правильного чтения. Организация речевой разминки.
Способы развития навыка беглого чтения. Основные понятия: навык чтения; правильность;
беглость; артикуляция; единица чтения; идея произведения.
Тема 8: Система работы над текстом до чтения: подготовка к восприятию художественного
произведения на уроках литературного чтения
Вопросы для обсуждения:
Задачи подготовительной работы. Приемы актуализации соответствующего произведению
жизненного и читательского опыта. Способы представления исторической справки,
биографических сведений о писателе. Организация выставки книг. Антиципация
содержания на основе названия произведения или иллюстрации к нему. Словарная работа
перед чтением произведения.
Тема 9: Система работы над текстом в процессе чтения: первичное чтение художественного
произведения и его анализ
Вопросы для обсуждения: Задачи организации первичного восприятия текста. Способы и
подходы к организации первичного восприятия. Требования к чтению учителя. Задачи
проверки первичного восприятия художественного произведения. Беседа как основной
способ проверки первичного восприятия. Диалог с автором. Комментированное чтение
Тема 10: Технология организации анализа содержания литературного произведения
Вопросы для обсуждения:

Задачи организации анализа содержания литературного произведения. Типы анализа
текста. Анализ развития действия (сюжетный). Стилистический анализ текста. Проблемный
анализ. Анализ художественных образов. Приемы работы над характеристикой
персонажей. Требования к анализу художественного произведения. Основные понятия:
анализ художественного произведения; сюжет, композиция, кульминация.
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ
№
№ раздела дисциплины
Наименование лабораторных работ
п/п
Раздел 1: ПсихологоРечь как специфический вид деятельности
педагогические и
человека. Виды речевой деятельности. Понятие
методические основы
о комплексном развитии четырех видов речевой
обучения русскому языку в
деятельности. Речь как средство
начальной школе
развития мышления. Общее понятие о связной
речи. Виды школьных текстовых упражнений.
Типология ученических работ и компоненты
системы развития речи. Пересказы, изложения,
сочинения.
Речевые ошибки обучающихся, их диагностика
и исправление.
Урок как форма организации обучения
русскому языку. Содержательная линия
«Система языка», «Орфография и пунктуация»,
«Развитие речи». Общие требования к уроку
русского языка. Типология уроков русского
языка. Структурные компоненты уроков
русского языка. Планирование уроков и
подготовка к ним.
Раздел 2: Фонетика и
Фонетика и графика. Методика изучения основ
графика. Правописание.
фонетики и графики. Фонетическая
Лексика, морфемика
система русского языка.
(состав слова) и
Вопросы для обсуждения:
словообразование.
1. Роль фонетических знаний в овладении
устной и письменной речью.
2. Методика ознакомления со звуками и
буквами, гласными и согласными.
3. Ознакомление с твердыми и мягкими
согласными звуками и обозначением
их на письме (ь; е, ё, ю, я; и).
4. Ознакомление с глухими и звонкими
согласными звуками и обозначением
их на письме (слабая позиция для согласных: в
конце слова и рядом с глухими
согласными).
5. Методика определения звонкости-глухости
согласных при помощи трёх
приёмов (ладонь к гортани, ладонь на голову,
ладонями прикрыть уши).
6. Методика работы со звуковой моделью слова.
Звукобуквенный анализ слов.
7. Методика работы с прописями и калькой в
период обучения грамоте.

8. Обучение правописанию на основе
соотнесения звука и буквы (1-й тип
соотнесения – полное соответствие звукового и
буквенного состава; 2-й тип соотнесения –
в слове есть случай слабо выраженного
несоответствия звука и буквы; 3-й тип
соотнесения – в слове есть гласные и согласные
звуки, обозначаемые не на основе
прямого соответствия буквы звуку, т.е. фонемы
в слабых позициях или позиционные
чередования звуков или проверяемые
безударные гласные корня и позиционно
чередующиеся звонкие согласные; 4-й тип
соотнесения – в словах есть гласные или
согласные в слабых позициях, но они не могут
быть проверены сильными позициями
путём сопоставления и должны запоминаться.).
9. Основные термины и понятия: фонетика,
звук, гласный звук, согласный
звук, парный и непарный мягкий-твердый
согласный звук, парный и непарный звонкийглухой согласный звук слог, ударение, графика,
чтение.
Раздел 3:
Морфология

Раздел 4: Синтаксис и
пунктуация.

Тема: Методика формирования грамматических
и словообразовательных понятий.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность грамматических понятий.
2. Процесс работы над понятием.
3. Условия, обеспечивающие усвоение понятий.
4. Грамматические и словообразовательные
упражнения.
5. Работа над формированием следующих
морфологических понятий: «имя
существительное», «имя прилагательное»,
«глагол», «предлог».
6. Работа над формированием следующих
синтаксических понятий:
«предложение», «подлежащее», «сказуемое».
7. Работа над формированием следующих
словообразовательных понятий:
«корень», «приставка», «суффикс»,
«окончание», «основа», «однокоренные слова».
8. Основные термины и понятия:
самостоятельные части речи, имя
существительное, имя прилагательное, глагол,
предлог, состав слова, морфема, корень,
приставка, суффикс, окончание, основа,
однокоренные слова.
Тема: Методика работы над словосочетанием и
предложением.
Вопросы для обсуждения:

Раздел 5: Работа по
развитию связной речи на
уроках русского языка.

1. Методика работы над словосочетанием.
2. Методика работы над предложением.
3. Ознакомление с пунктуацией.
4. Основные термины и понятия: главное слово,
зависимое слово, знаки
препинания, конструирование, основа
предложения, признаки предложений,
пунктуация,
распространение, редактирование, синтаксис,
синтаксические единицы, слово,
словосочетание, текст.
Тема: Итоговая контрольная работа.
Вопросы для обсуждения:
1. Теория и методика обучения русскому языку
как наука. Связная речь и
задачи её развития.
2. Урок как форма организации обучения
русскому языку.
3. Фонетика и графика. Методика изучения
основ фонетики и графики.
Фонетическая система русского языка.
4. Методика формирования грамматических и
словообразовательных понятий.
5. Методика работы над словосочетанием и
предложением.
Тема: Приемы звукового анализа и синтеза.
Правила слогоделения по двум теориям.
Вопросы для обсуждения:
1. Приемы звукового анализа: выделение слов
из речевого потока; выделение
звука для изучения; перечисление звуков в
слове; сопоставление слов по звучанию и
начертанию; анализ образования звука, его
артикуляция; составление таблиц гласных и
согласных звуков и букв; работа обучающихся
со схемами моделями слова, предложения;
слово, разделенное на слоги; слово с ударением;
слого-звуковые модели слов; ),
2. Приемы звукового синтеза: произношение
слога и слова, предварительно
подвергнутого звуковому анализу; образование
слоговых таблиц на основе согласного
(ма, мо, му, мы и т.д.) или на основе гласного
(са, ма, ра, ша и т.д.); чтение слов по
подобию: мама, Маша, Саша; наращивание
гласных или согласных в начале или в конце
слова, при этом должно получиться новое
слово; добавление звука в середине слова:
плот-пилот, трава-травка; перестановка звуков:
пила-липа, хорош-шорох, лиса-сила;
перестановка слогов: сос-на – на-сос, но-ра – рано; отбрасывание звука или слога: сухари

– сухарь, машина – маши; добавление слога: наша – На-та-ша, мы – мы-ло, са-ни – сани-тар.
3. Методика обучения слогоделению младших
школьников по эксператорной
теории.
4. Методика обучения слогоделению младших
школьников по сонорной
теории.
Тема: Урок обучения грамоте.
Вопросы для обсуждения:
1. Структура урока обучения грамоте.
2. Особенности урока обучения грамоте.
3. Составление плана-конспекта урока обучения
грамоте.
4. Основные термины и понятия: урок, обучение
грамоте, структура урока,
чтение, письмо, буква, звук, алфавит, элемент
буквы.
Тема: Научные основы методики обучения
правописанию. Принципы русской
орфографии.
Вопросы для обсуждения:
1. Алфавит, графика, орфография.
2. Фонематический, морфологический,
фонетический, традиционный
(исторический), идеографический
(дифференцирующие написания) принципы
орфографии.
3. Понятие об орфограмме. Виды орфограмм.
4. Условия формирования орфографического
навыка. Фонематический слух,
орфографическая зоркость, работа над
ошибками.
5. Основные термины и понятия: алфавит,
графика, орфография,
дифференцирующие написания, принцип
орфографии, опознавательные признаки
орфограммы, орфографическое проговаривание,
орфографическое действие, орфографическое
поле.
Тема: Виды диктантов. Грамматикоорфографическое комментирование.
Вопросы для обсуждения:
1. Методика проведения диктантов.
Предупредительный диктант.
Объяснительный диктант.
2. Зрительный диктант. Письмо по памяти.
3. Распределительный диктант. Выборочный
диктант. Восстановленный
диктант. Творческий диктант.
4. Графический диктант.

Раздел 6: Литературное
чтение как учебный предмет
в начальной школе

5. Свободный диктант.
6. Проверочный (контрольный) диктант.
7. Комментированное письмо.
8. Основные термины и понятия: методика
проведения диктанта, диктант,
предупредительный диктант, объяснительный
диктант, зрительный диктант, письмо по
памяти, графический диктант,
комментированное письмо.
Тема: Структурные компоненты уроков
русского языка.
Вопросы для обсуждения:
1. Общие требования к современному уроку.
2. Структура урока русского языка: начало
урока, проверка домашнего
задания, подготовка к изучению нового
материала, изучение нового материала,
закрепление нового материала, самоконтроль
(взаимоконтроль), рефлексия.
3. Основные термины и понятия: урок,
типология урока, структура урока,
рефлексия, самоконтроль, взаимоконтроль.
Тема: Изучение ошибок обучающихся.
Вопросы для обсуждения:
1. Классификация ошибок обучающихся.
2. Исправление и предупреждение ошибок.
3. Основные термины и понятия: ошибка,
классификация, исправление,
предупреждение, диагностика,
прогнозирование, орфографическая минутка.
Тема: Итоговая контрольная работа.
Вопросы для обсуждения:
1. Принципы русской орфографии.
2. Методика проведения диктантов. Виды
диктантов.
3. Структурные компоненты уроков русского
языка.
4. Приемы звукового анализа и синтеза.
5. Изучение ошибок обучающихся.
Классификация ошибок.
6. Основные термины и понятия: методика
проведения диктанта, диктант,
предупредительный диктант, объяснительный
диктант, зрительный диктант, письмо по
памяти, графический диктант,
комментированное письмо.
Тема: Литературное чтение как учебный
предмет в начальном общем образовании
Вопросы для обсуждения:
1. Цели и задачи изучения курса «Литературное
чтение».

Раздел 7: Формирование
навыков полноценного
чтения: беглость,
правильность, осознанность,
выразительность.

Раздел 8: Система
работы над текстом до
чтения: подготовка к
восприятию
художественного
произведения на уроках
литературного чтения

2. Разделы литературного чтения: виды речевой
деятельности, круг детского чтения,
литературоведческая пропедевтика, творческая
деятельность учащихся.
3. Анализ учебных программ и учебников по
литературному чтению.
4. Основные понятия: литературное чтение;
чтение, говорение, аудирование; культура
письменной речи, библиографическая культура;
читательская компетенция;
литературоведческая пропедевтика; эпитет,
олицетворение, гипербола, сравнение; круг
чтения; род, жанр литературы, устное словесное
рисование, драматизация.
Тема: Формирование навыков полноценного
чтения: правильность, беглость, осознанность,
выразительность
Вопросы для обсуждения:
1. Приемы формирования навыка правильного
чтения. Организация речевой раминки.
2. Способы развития навыка беглого чтения.
3. Основные понятия: навык чтения;
правильность; беглость; артикуляция; единица
чтения; идея произведения. Тема:
Формирование навыков полноценного чтения:
осознанность, выразительность
Вопросы для обсуждения:
1. Осознанное чтение и приемы его выработки.
2. Выразительность. Средства устной речи.
Условия формирования выразительного
чтения.
3. Основные понятия: навык чтения;
осознанность; выразительность; антиципация;
идея
произведения.
Тема: Система работы над текстом до чтения:
подготовка к восприятию художественного
произведения на уроках литературного чтения
Вопросы для обсуждения:
1. Задачи подготовительной работы. Приемы
актуализации соответствующего
произведению жизненного и читательского
опыта.
2. Способы представления исторической
справки, биографических сведений о
писателе. Организация выставки книг.
3. Антиципация содержания на основе названия
произведения или иллюстрации к нему.
4. Словарная работа перед чтением
произведения.

Раздел 9: Система
работы над текстом в
процессе чтения: первичное
чтение художественного
произведения и его анализ

Раздел 10:
Технология
организации анализа
содержания
литературного
произведения

Раздел 11: Система
работы над текстом
после чтения: обобщающая
беседа по прочитанному на
уроках литературного
чтения.

Раздел 12: Организация
творческих видов
деятельности на уроках
литературного чтения

Тема: Система работы над текстом в процессе
чтения: первичное чтение художественного
произведения и его анализ
Вопросы для обсуждения:
1. Задачи организации первичного восприятия
текста.
2. Способы и подходы к организации
первичного восприятия. Требования к чтению
учителя. 3. Задачи проверки первичного
восприятия художественного произведения.
Беседа как основной способ проверки
первичного восприятия.
4. Диалог с автором.
5. Комментированное чтение.
Тема: Технология организации анализа
содержания литературного произведения
Вопросы для обсуждения:
1. Задачи организации анализа содержания
литературного произведения.
2. Типы анализа текста. Анализ развития
действия (сюжетный).
3. Стилистический анализ текста. Проблемный
анализ.
4. Анализ художественных образов. Приемы
работы над характеристикой
персонажей.
5. Требования к анализу художественного
произведения.
6. Основные понятия: анализ художественного
произведения; сюжет, композиция,
кульминация.
Тема: Система работы над текстом после
чтения: обобщающая беседа по прочитанному
на уроках литературного чтения
Вопросы для обсуждения:
1. Задачи организации обобщающей беседы.
2. Работа над идеей произведения. Осмысление
авторского замысла.
3. Приемы, способствующие выработке
собственной позиции школьников по
прочитанному.
4. Способы реализации воспитательного
потенциала произведения.
Тема: Организация творческих видов
деятельности на уроках литературного чтения
Вопросы для обсуждения:
1. Раздел учебной программы «Творческая
деятельность»
2. Выразительное чтение.
3. Чтение по ролям.
4. Словесное и графическое рисование.
5. Инсценирование и драматизация.

Раздел 13: Предметные
результаты освоения
образовательной
программы по
литературному чтению

Тема: Предметные результаты освоения
учебной программы по литературному чтению
Вопросы для обсуждения:
1. Предметные результаты освоения раздела
«Виды речевой и читательской
деятельности».
2. Предметные результаты освоения раздела
«Круг детского чтения».
3. Предметные результаты освоения раздела
«Литературоведческая пропедевтика».
4. Предметные результаты освоения раздела
«Творческая деятельность. Тема: Система
работы по изучению народных сказок в
начальной школе
Вопросы для обсуждения:
1. Технология урока изучения народных сказок.
2. Изучение кумулятивных сказок («Теремок»).
3. Изучение сказок о животных («Лиса и
журавль»).
4. Изучение волшебных сказок («КрошечкаХаврошечка, «Гуси-лебеди»).
5. Изучение бытовых сказок («Каша из
топора»). Система изучения имен
существительных.
Вопросы для обсуждения:
1. Имя существительное. Лексическое и
грамматическое значение.
2. Особенности изучения темы «Род имен
существительных» в начальной школе.
3. Особенности изучения темы «Число имен
существительных» в начальной школе.
4. Особенности изучения темы «Склонение
имен существительных» в начальной школе.
5. Последовательность работы над именами
существительными по классам (по учебникам
русского языка системы «Перспектива»).
6. Словообразование имени существительного.
7. Морфологический разбор имени
существительного в начальной школе.
Тема: Система изучения имени
прилагательного.
Вопросы для обсуждения:
1. Имя прилагательное. Лексическое и
грамматическое значение.
2. Особенности изучения темы «Род имен
прилагательных» в начальной школе.
3. Особенности изучения темы «Число имен
прилагательных» в начальной школе.
4. Особенности изучения темы «Склонение
имен прилагательных» в начальной школе.

5. Последовательность работы над именами
прилагательными по классам (по учебникам
русского языка системы «Перспектива»).
6. Словообразование имени прилагательного.
7. Морфологический разбор имени
прилагательного в начальной школе.
8. Основные термины и понятия: имя
прилагательное, род имен прилагательных,
число имен прилагательных, склонение имен
прилагательных, словообразование имен
прилагательных.
Тема: Система изучения глагола.
Вопросы для обсуждения:
1. Глагол. Лексическое и грамматическое
значение глагола.
2. Особенности изучения темы «Время глагола.
Прошедшее время» в начальной
школе.
3. Особенности изучения темы «Настоящее
время глагола» в начальной школе.
4. Особенности изучения темы «Инфинитив.
Неопределенная форма глагола» в начальной
школе.
5. Особенности изучения темы «Будущее время
глагола (простое и сложное)» в
начальной школе.
6. Особенности изучения темы «Наклонение и
залог глаголов» в начальной школе.
7. Особенности изучения темы «Спряжение
глаголов» в начальной школе.
8. Последовательность работы над глаголом по
классам (по учебникам русского языка системы
«Перспектива»).
9. Словообразование глагола.
10. Морфологический разбор глагола в
начальной школе.
Раздел 14: Итоговый
Контроль

Тема:
1. Система изучения имени существительного в
начальной школе.
2. Система изучения имени прилагательного в
начальной школе.
3. Система изучения глагола в начальной школе.
Система изучения местоимений в начальной
школе.
4. Система изучения имени числительного в
начальной школе.
5. Система изучения наречий в начальной
школе.
6. Система изучения служебных частей речи.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины

По каждому разделу предусмотрено выполнение студентами различных видов
самостоятельной работы.
По разделам 1, 2 и 3 предполагается проработка конспекта лекции, анализ учебных
пособий, специальной литературы по данной теме, написание реферата, выполнение
самостоятельных заданий, подготовка к дискуссии по изучаемой теме на базе прочитанной
литературы и результатах практики.
По разделу 4 предполагается проработка конспекта лекции, анализ учебных пособий,
специальной литературы по данной теме, написание реферата, выполнение
самостоятельных заданий, изучение методик проведения индивидуального исследования,
подготовка примеров индивидуального развития обучающихся в процессе исследования и
разработка плана сопровождения анализируемого образовательного процесса для
корректировки и привидения в соответствие с требованиями ФГОС, подготовка к
дискуссии по традиции и инновации стандартов на базе прочитанной литературы,
практики, подготовка списка литературы, сопровождающие изучение ФГОС и ее
внедрение.
1. Проанализируйте содержание учебников «Литературное чтение» в рамках
образовательных систем Школа XXI века», «Система развивающего обучения
Л.В.Занкова», «Школа России», «Перспектива», «РИТМ» по следующему плану:
– принцип отбора художественного материала;
– разнообразие литературных произведений (по виду, тематике, роду, жанрам);
– место иллюстративного материала, его назначение;
– отличительные особенности данного издания.
2. Разработайте приемы организации речевой и дыхательной разминки на уроках чтения:
– чтение столбиков слогов;
– чтение слов с наращиванием букв и слогов;
– чтение сложновыговариваемых слов;
– чтение слов, отличающихся 1 – 2 буквами;
– работа над чистоговорками и скороговорками и др.
3. Подготовьте работу по «Разноцветным страницам» по учебникам, входящим в УМК
«Школа России».
4. Разработайте систему работы по подготовке к выразительному чтению стихотворения
Ф.И. Тютчева «Зима недаром злится» с опорой на результаты анализа содержания,
воссоздающее воображение, работу над художественно-изобразительными средствами
речи.
5. Подготовьте партитуру выразительного чтения стихотворения Ф.И. Тютчева «Зима
недаром злится», обозначив логические ударения, паузы, развитие динамики, характер
прочтения тех или иных строк и т.д.
6. Разработайте содержание фрагмента урока по анализу содержания художественного
произведения (Ю.Сотник. Гадюка).
7. Проанализируйте круг детского чтения, определите художественные произведения,
наиболее способствующие формированию нравственных качеств личности школьников.
8. Разработайте содержание обобщающей беседы по материалам прочитанного
художественного произведения (В. Осеева. Синие листья).
9. Заполнить таблицу, указав предметные результаты в соответствии с разделами учебной
программы по литературному чтению и блоками «Выпускник научится», «Выпускник
получит возможность научиться».
10. Проанализируйте задания, содержащиеся в учебниках по литературному чтению, и
представьте по 2-3 примера, направленных на формирование каждого из указанных вами
предметных действий.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные
занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,
в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии
курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем
учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Технологии и методики обучения литературе: учебное пособие для бакалавров / В.А.
Коханова, М.П. Жигалова, Е.Ю. Колышева, Н.С. Михайлова; ред. В.А. Кохановой. – 2-е
изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2016. – 250 с.: табл. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-9765-0917-7; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482644
2. Романичева, Е.С. Введение в методику обучения литературе: учебное пособие / Е.С.
Романичева, И.В. Сосновская. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2017. –
205 с. – ISBN 978-5-9765-1034-0; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123
дополнительная литература:
1. Пранцова, Г.В. Методика обучения литературе: практикум / Г.В. Пранцова,
Е.С.Романичева. – 3-е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2017. – 269 с.: табл. –
ISBN 978-5-9765-1126-2; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463804
2. Бойкина, М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе:
методические рекомендации / М.В. Бойкина, Ю.И. Глаголева. – Санкт-Петербург: КАРО,
2016. – 128 с.: ил. – ISBN 978-5-9925-1120-8; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Для проведения занятий
лекционного типа используются специальные помещения (учебные аудитории),
оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной
техникой.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом
могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические
средства коллективного и индивидуального пользования:
Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличитель
Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной
установкой шрифта Брайля;
Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер
Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа
У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;
Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird;
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Освоение дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературному
чтению» предполагает следующие формы работы: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студентов, разбор конкретных образовательных и воспитательных
ситуаций на практических занятиях, составление и анализ развернутого плана-конспекта
уроков русского языка по выбранной студентами или предложенной преподавателем теме.
Отбор материала для лекционных занятий производится в соответствии с
принципами: объективности; системности, учета индивидуальных возможностей и
способностей обучаемых, преемственности. На практических занятиях используются
следующие виды работы: анализ УМК по разным системам обучения, выполнение
тестовых заданий; письменное или устное решение образовательных и воспитательных
задач, разбор конкретных проблемно-развивающих ситуаций, составление заданий по
диагностике речевого развития.
Используются следующие виды самостоятельной работы студентов: проработка
конспекта лекции; анализ УМК по русскому языку и литературному чтению и учебнометодических пособий, специальной литературы по изучению ФГОС, подготовка к
практическому занятию; проведение научных исследований; выполнение тестовых заданий;
выполнение домашней контрольной работы, разбор конкретных образовательных и
воспитательных ситуаций; подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе
прочитанной литературы по введению в действие ФГОС, подготовка списка литературы
(библиографии) по определенной тематике, их изучение и т.д.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных
технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного
обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения
Промежуточная аттестация по данной дисциплине выполняется в форме экзамена в 5, 8
семестрах, в 7 семестре – зачет, в 4,6 семестрах – оценка по рейтингу.

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены
тестами, вопросами и заданиями.
Примерные тестовые задания
1 вариант
В каком ряду во всех словах есть ударный гласный [о]?
+легкий, сонный, жёлтый
чёрствый, дремота, простыня
печём, избалованный, огниво
чёткий, донельзя, ёмкость
В каком ряду во всех словах есть гласный звук [а]?
+мяч, лентяй, рьяный
святой, поклон, мята
клянусь, ляжет, тянет
ледяной, дятел, прогон
В каком ряду во всех словах произносится звук [ы]?
+цинк, мыльный, жидкий
чинный, цикл, демонстрация
жестяной, жильцы, циркуль
чиновник, крыльцо, дышит
В каком ряду во всех словах есть гласный звук [э]?
+гребень, тень, клетка
дремать, энциклопедия, дерево
плести, эра, эмоции
трепать, эмиграция, трель
Укажите, в каком слове все согласные звуки твердые.
живой
желтизна
широкий
+жернова
Укажите, в каком слове все согласные мягкие.
щуриться
+чистить
мелкий
щетина
Укажите, в каких случаях словообразовательный разбор выполнен верно.
+беловатый – морфологический, суффиксальный
+страшнее – морфологический, суффиксальный
рабочий (молодой) – морфологический, суффиксальный
переулок – морфологический, приставочный
Укажите, в каком случае верно указан способ образования слова неблагодарность.
+морфологический, приставочный
морфологический, приставочно-суффиксальный
морфологический, сложение
морфологический, суффиксальный
Укажите, в какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность
образования слов.
вред – вредный – вредно
единый – единство – единственный – единственно
+вода – подводный – подводник
война – военный – по-военному

Укажите, какие слова пропущены в словообразовательных цепочках
Свет – рассвет – …… – предрассветный.
рассветать
+рассветный
светать
рассветающий
2 вариант
Укажите, в каком ряду нет ошибок в образовании причастий и деепричастий.
сбегаемый, раскинувший, останавливаясь
посмотревшись, насладившись, расколов
+написанный, битый, разжавший
резаемый, гонимый, движимый
Укажите ряды, в которых все числительные количественные.
+тридцать пять, шесть, семь
девятнадцатый, одиннадцать, семеро
двое, сто шестьдесят четыре, девятнадцатым
четыреста, восьмой, шестьдесят два
Укажите ряды, в которых все числительные порядковые.
+двести сорок восьмой, двенадцатый, шестисотый
семьсот, тридцать второй, девяностый
+сороковой, пятьдесят шестому, тридцатым
девяносто первый, сто сорок, трое
В каком ряду во всех словах пишется приставка пре– ?
пр…мудрый, пр…красный, пр…творить (окно)
пр…влечь, пр…сыщенный, пр…делать
+пр…образить, пр…огромный, пр…одолеть
(без) пр…крас, пр…дчувствовать, пр…дать (форму)
Укажите, в каких случаях словообразовательный разбор выполнен верно.
+беловатый – морфологический, суффиксальный
+страшнее – морфологический, суффиксальный
рабочий (молодой) – морфологический, суффиксальный
переулок – морфологический, приставочный
Укажите, в каком случае верно указан способ образования слова неблагодарность.
+морфологический, приставочный
морфологический, приставочно-суффиксальный
морфологический, сложение
морфологический, суффиксальный
В каком ряду во всех словах встречается звук [в]?
вера, добавить, завидовать
водить, оловянный, свобода
вширь, выдержать, готовь
+вода, добавление, вышина
В каком ряду во всех словах встречается звук [б]?
столб, богатый, берег
+буравить, болезнь, подобраться
белеть, пробежать, бокс
пробка, робкий, блажь
В каком ряду во всех словах есть звук [ш]?
+шарж, шорты, шинковать
широкий, пробежка, вожжи
булочная, конечно, дрожжи
счастливый, шествовать, шерсть

В каком ряду во всех словах есть звук [ж]?
жареный, стёжка, живот
грабёж, жёлтый, живительный
кожа, жатва, рубеж
+божественный, ухаживать, жевать
10. Укажите, в каком ряду все слова являются местоимениями.
мой, ваш, по-своему
+себя, иной, другой
его, некто, никуда
свой, по-моему, некогда
Примерный перечень вопросов к экзамену по «Методике обучения русскому языку и
литературному чтению»
Характеристика содержательных линий по русскому языку в программах,
соответствующим требованиям ФГОС НОО.
Формирование навыка чтения в период обучения грамоте.
Приведите из учебника примеры упражнений, направленных на формирование навыка
чтения в период обучения грамоте.
Фонетическая система русского языка. Методика ознакомления со звуками и буквами,
гласными и согласными.
Алгоритм звуко-буквенного разбора.
Графика русского языка. Алфавит.
Обучение правописанию на основе соотнесения звука и буквы.
Приведите примеры на редукцию гласных, оглушение согласных в конце слова,
ассимиляцию по звонкости-глухости, твердости-мягкости.
Орфография русского языка. Методика обучения орфографии.
Алгоритм орфографического разбора слов.
Охарактеризуйте понятия слог, ударение: словесное, логическое. Методика работы над
слогом, ударением, ударными и безударными гласными.
Подготовьте фрагмент урока закрепления и выработки УУД по теме «Правописание жиши».
Морфемика русского языка. Система изучения морфемного состава слова.
Алгоритм разбора слова по составу.
Словообразование русского языка. Пропедевтика изучения словообразования.
Алгоритм словообразовательного разбора слов.
Морфология русского языка. Самостоятельные и служебные части речи.
Синтаксис русского языка. Методика работы над словосочетанием и предложением.
Алгоритм синтаксического разбора простого предложения.
Имя существительное как часть речи. Система изучения имен существительных.
Алгоритм морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное как часть речи. Система изучения имени прилагательного.
Алгоритм морфологического разбора имени прилагательного.
Глагол как часть речи. Система изучения глагола.
Алгоритм морфологического разбора глагола.
Наречие как часть речи. Методика работы над наречиями.
Продолжите алфавит с буквы м ... .
Местоимение как часть речи. Методика работы над местоимениями.
Определите количество букв и звуков в следующих словах: зять, юла, маяк, йод.
Числительное как часть речи. Методика работы над числительными.
Проведите зрительный диктант.
Союз как часть речи. Методика работы над союзами.
Проведите восстановленный диктант.

Частица и предлог как часть речи. Методика работы над частицами.
Проведите свободный диктант.
Синтаксис русского языка. Методика работы над синтаксисом.
Проведите выборочный диктант.
Простое предложение. Методика работы над простым предложением.
Алгоритм синтаксического разбора простого предложения.
Сложное предложение. Методика работы над сложным предложением.
Алгоритм синтаксического разбора сложного предложения.
Развитие речи. Методика работы над развитием связной речи.
Проведите графический диктант.
Контроль и оценка формирования УУД при обучении русскому языку.
Методика проведения изложения.
Диагностика речевого развития учащихся начальных классов. Методика проведения
диагностики речевого развития.
Приведите упражнение, направленное на развитие фонематического слуха.
Примерные задания:
1. Проанализируйте содержание учебников «Литературное чтение» в рамках
образовательных систем Школа XXI века», «Система развивающего обучения
Л.В.Занкова», «Школа России», «Перспектива», «РИТМ» по следующему плану:
– принцип отбора художественного материала;
– разнообразие литературных произведений (по виду, тематике, роду, жанрам);
– место иллюстративного материала, его назначение;
– отличительные особенности данного издания.
2. Разработайте приемы организации речевой и дыхательной разминки на уроках чтения:
– чтение столбиков слогов;
– чтение слов с наращиванием букв и слогов;
– чтение сложновыговариваемых слов;
– чтение слов, отличающихся 1-2 буквами;
– работа над чистоговорками и скороговорками и др.
3. Подготовьте работу по «Разноцветным страницам» по учебникам, входящим в УМК
«Школа России».
4. Разработайте систему работы по подготовке к выразительному чтению стихотворения
Ф.И. Тютчева «Зима недаром злится» с опорой на результаты анализа содержания,
воссоздающее воображение, работу над художественно-изобразительными средствами
речи.
5. Подготовьте партитуру выразительного чтения стихотворения Ф.И. Тютчева «Зима
недаром злится», обозначив логические ударения, паузы, развитие динамики, характер
прочтения тех или иных строк и т.д.
6. Разработайте содержание фрагмента урока по анализу содержания художественного
произведения (Ю.Сотник. Гадюка).
7. Проанализируйте круг детского чтения, определите художественные произведения,
наиболее способствующие формированию нравственных качеств личности школьников.
8. Разработайте содержание обобщающей беседы по материалам прочитанного
художественного произведения (В. Осеева. Синие листья).
9. Заполнить таблицу, указав предметные результаты в соответствии с разделами учебной
программы по литературному чтению и блоками «Выпускник научится», «Выпускник
получит возможность научиться».
10. Проанализируйте задания, содержащиеся в учебниках по литературному чтению, и
представьте по 2-3 примера, направленных на формирование каждого из указанных вами
предметных действий.

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровн
и

Содержательное
описание уровня

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования
компетенции, критерии оценки
сформированности)
Повы
Творческая
Включает нижестоящий
шенны деятельность
уровень.
й
Умение самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовы Применение
Включает нижестоящий
й
знаний и умений в уровень.
более широких
Способность собирать,
контекстах
систематизировать,
учебной и
анализировать и грамотно
профессионально использовать информацию из
й деятельности,
самостоятельно найденных
нежели по
теоретических источников и
образцу, с
иллюстрировать ими
большей
теоретические положения или
степенью
обосновывать практику
самостоятельност применения.
и и инициативы
Удовл Репродуктивная
Изложение в пределах задач
етвори деятельность
курса теоретически и
тельны
практически контролируемого
й
материала
(доста
точны
й)
Недост Отсутствие признаков удовлетворительного уровня
аточны
й

Пятибалльна
я шкала
(академичес
кая) оценка
Отлично

БРС, %
освоения
(рейтингов
ая оценка)
90-100

Хорошо

70-89,9

Удовлетвори 50-69,9
тельно

неудовлетво
рительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой
университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в
электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента
в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики:
ассистент кафедры теорий и методик начального образования Ибрагимова Г.Ф.
Эксперты:
внешний:
зам.директора по УР МОБУ СОШ № 45 Лобзова С.А.
внутренний:
д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методик начального образования Янгирова В.М.
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1. Целью дисциплины является:
формирование профессиональной компетенции:
– готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Практикум по русскому правописанию» относится к вариативной части
учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
– основы фонетики, лексикологии, морфемики, грамматики; основные термины и
понятия методики правописания; личностный аспект мышления учащихся;
– правила и принципы русской орфографии и пунктуации; основные
орфографические и пунктуационные словари и справочники;
– современные методы и технологии обучения правописанию в начальной школе;
причины ошибок в словах с непроверяемыми орфограммами в письменной речи младших
школьников;
– возможности образовательной среды, в том числе информационной, для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
Уметь:
– синтезировать изучение правописания с другими уровнями русского языка;
мотивировать учащихся на орфографическую работу;
– находить и исправлять в тексте орфографические и пунктуационные ошибки;
– использовать в учебном процессе современные методики и технологии обучения
правописанию; проводить словарно-орфографическую работу (ролевые игры на
практических занятиях);
– организовать поиск необходимой для учащихся информации по русскому
правописанию; осуществлять контроль за работой учащихся с орфографическими
словарями, справочной литературой;
Владеть:
– теоретическим материалом по всем разделам русского языка; методикой
организации и мотивации учебной деятельности младших школьников по правописанию;
– навыками редактирования текста;
– методами и технологиями обучения правописанию в начальной школе; методикой
обучения непроверяемым написаниям в начальных классах;
– способностью мотивировать учащихся на поиск дополнительной информации,
необходимой для решения учебных задач по русскому правописанию.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Правила русского
Правила русского правописания как система. Понятия
правописания как
орфограммы и пунктограммы, их опознавательные признаки
система
2. Разделы русской
Разделы орфографии: передача буквами фонемного
орфографии
состава слов и морфем; слитные, раздельные, дефисные
написания; употребление прописных и строчных букв;
правила переноса слов; графические сокращения.
Орфографические словари и справочники.

3.

Принципы русской
орфографии

Принципы русской орфографии: фонематический,
морфологический, традиционный, фонетический и
дифференцирующий. Система упражнений по
применению принципов орфографии …

4.

Принципы русской
пунктуации

Принципы русской пунктуации: синтаксический,
смысловой, интонационный. Типы и функции знаков
препинания (разделительная, выделительная). Система
упражнений по применению принципов пунктуации …

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Занятия лекционного типа не предусмотрены.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Практические занятия не предусмотрены.

типа

(семинары,

Рекомендуемый перечень лабораторных работ:
№
Наименование раздела
Наименование (тематика) лабораторных работ
п/п
дисциплины
1.
Правила русского
Правила русского правописания как система. Понятия
правописания как система
орфограммы и пунктограммы, их опознавательные
признаки
2.
Разделы русской
Разделы русского правописания. Принципы русской
орфографии
орфографии и пунктуации. Орфографические словари и
справочники.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Принципы русской
орфографии
Принципы русской
орфографии
Принципы русской
орфографии
Принципы русской
орфографии
Принципы русской
орфографии
Принципы русской
орфографии
Принципы русской
орфографии
Принципы русской
орфографии
Принципы русской
орфографии
Принципы русской
орфографии
Принципы русской
пунктуации
Принципы русской
пунктуации
Принципы русской
пунктуации
Принципы русской
пунктуации
Принципы русской
пунктуации
Принципы русской
пунктуации

Правописание гласных в корне слова
Правописание согласных в корне слова
Употребление ъ и ь знаков
Правописание приставок
Правописание имён существительных
Правописание имён прилагательных
Правописание глаголов и глагольных форм
Правописание глаголов и глагольных форм
Н и НН в разных частях речи
Н и НН в разных частях речи
Тире между членами предложения
Пунктуация при однородных членах предложения
Пунктуация
при
обособленных
приложениях, обстоятельствах
Пунктуация
при
обособленных
приложениях, обстоятельствах
Пунктуация в сложном предложении

определениях,
определениях,

Пунктуация в сложном предложении

Требования к самостоятельной работе студентов:
1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы.
2. Изучение вопросов, выносимых на самостоятельное изучение.
3. Работа с различными лингвистическими словарями и справочниками
(орфографическими, толковыми, иностранных слов, этимологическими и др.).
4. Составление электронной презентации по выбору.
5. Создание коллажей по темам: «Известные учёные-лингвисты XVIII-XX вв. и их
вклад в разработку теории русской графики и орфографии», «Современные
орфографические словари и справочники» и др.
6. Самостоятельное исследование с использованием современных методов изучения
слов с непроверяемыми орфограммами.
7. Систематизация научного материала по определённой теме (составление уроков с
информативными таблицами, схемами и т.п.) для проведения ролевых игр.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература
1. Фролова, Л.А. Методика обучения правописанию в начальных классах: учебное
пособие / Л.А. Фролова. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2015. – 168 с.:
ил. – Библиогр.: с. 150-156. – ISBN 978-5-9765-2352-4; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482547
2. Рябушкина, С.В. Русский язык: практикум по правописанию: учебное пособие /
С.В. Рябушкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 172 с. –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5993-9; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426423
дополнительная литература:
1. Зулунова, Г.В. отЛИЧНЫЕ уроки для начальной школы / Г.В. Зулунова. – Москва:
АРКТИ, 2014. – 72 с. – (Начальная школа). – ISBN 978-5-89415-915-7; То же [Электронный
ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455948
2. Аскульская, Л.В. Предупреждение и коррекция дизорфографии у детей 2-5 классов
общеобразовательной школы: пособие для логопеда: конспекты занятий / Л.В. Аскульская.
– Москва: Владос, 2015. – 218 с.: ил. – (Библиотека логопеда). – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-691-02126-8;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455527
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
Свободно распространяемое программное обеспечение MOODLE для реализации
дистанционных образовательных технологий.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.catalog.alledu.ru

2. http://www.oim.ru
3. http://www.elibrary.ru
4. http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1
5. http://festival.1september.ru/
6. http://www.pedlib.ru/
7. http://www.nlr.ru/
8. http://www.edu.ru
9. http://school.holm.ru/
10. http://www.biblioclub.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения лабораторных работ текущего контроля и промежуточной аттестации
достаточно
специальных
помещений
(учебных
аудиторий),
оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
– Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
– Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
– Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «Практикум по русскому правописанию» призвана
способствовать совершенствованию орфографической и пунктуационной грамотности
студентов. Изучение курса строится на вопросах, связанных с характеристикой и
использованием основных орфограмм и пунктограмм русского языка. Логика изложения
материала подразумевает систематическое изложение каждого раздела курса, при котором
вычленяются наиболее сложные, опорные и узловые его проблемы.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной
представлены зачетным диктантом (допуск к зачету) и вопросами к зачету.

аттестации

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
и критерии оценивания:
1. Принципы русской орфографии.
2. Разделы русской орфографии.
3. Понятие об орфограмме; различные типы орфограмм.
4. Правописание гласных в корне.
5. Правописание согласных в корне.
6. Правописание приставок.
7. Правописание мягкого знака после шипящих в различных частях речи.
8. Употребление прописных и строчных букв.
9. Правописание сложных имен существительных и прилагательных.
10. Правописание окончаний и суффиксов существительных.
11. Правописание окончаний и суффиксов прилагательных.
12. Правописание окончаний и суффиксов глаголов.
13. Правописание -н– и -нн– в прилагательных и причастиях.
14. Правописание местоимений.
15. Склонение числительных разных типов.
16. Лексико-синтаксический, словообразовательно-грамматический и традиционный
принципы слитного, раздельного и дефисного написаний.
17. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.
18. Правописание частиц не – ни с различными частями речи.
19. Правописание предлогов и союзов.
20. Фонетические и морфематические основания переноса части слова на другую
строку.
21. Графические сокращения, их типы.
22. Принципы русской пунктуации.
23. Основные функции знаков препинания.
24. Тире между подлежащим и сказуемым.
25. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
26. Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями и
приложениями.
27. Знаки препинания в предложениях с уточняющими, пояснительными и
присоединительными членами предложения.
28. Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях, обращении.
29. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.
30. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях.
31. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.
32. Знаки препинания при сравнительных оборотах.
33. Знаки препинания при прямой речи.
34. Знаки препинания при цитатах.
35. Сочетания знаков препинания.
36. Факультативные знаки препинания.
37. Авторские знаки препинания.
Критерии оценки зачетного диктанта
При проверке диктанта выносятся через дробь орфографические и пунктуационные
ошибки, которые суммируются, и выставляется одна итоговая оценка по следующим
критериям (орф./пункт.).

0/0 – 5 1/0 – 4-5 2/0 – 4 3/0 – 3-4 4/0 – 3 5/0 – 3
0/1 – 4-5 1/1 – 4 2/1 – 4 3/1 – 3 4/1 – 3 5/1 – 3
0/2 – 4 1/2 – 4 2/2 – 4 3/2 – 3 4/2 – 3 5/2 – 3
0/3 – 5 1/3 – 4 2/3 – 4 3/3 – 3 4/3 – 3 5/3 – 2
0/4 – 4 1/4 – 3 2/4 – 3 3/4 – 3 4/4 – 3
0/5 – 3 1/5 – 3 2/5 – 3 3/5 – 3 4/5 – 3
0/6 – 3 1/6 – 3 2/6 – 2 3/6 – 2
0/7 – 3 1/7 – 2 2/7 – 2
0/8 – 2
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования
компетенции, критерии оценки
сформированности)

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Владение
теоретическим Отлично
материалом по всем разделам
русского языка; методикой
организации и мотивации
учебной
деятельности
младших
школьников
по
правописанию,
навыками
редактирования
текста,
методами и технологиями
обучения правописанию в
начальной школе; методикой
обучения
непроверяемым
написаниям
в
начальных
классах,
способностью
мотивировать учащихся на
поиск
дополнительной
информации, необходимой для
решения учебных задач по
русскому правописанию.
Умение
синтезировать Хорошо
изучение правописания с
другими уровнями русского
языка, мотивировать учащихся
на орфографическую работу,
находить и исправлять в тексте
орфографические
и
пунктуационные
ошибки,
использовать
в
учебном

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)
90-100

70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Недостато
чный

большей степенью процессе
современные
самостоятельност методики
и
технологии
и и инициативы
обучения
правописанию;
проводить
словарноорфографическую
работу
(ролевые
игры
на
практических
занятиях),
организовать
поиск
необходимой для учащихся
информации по русскому
правописанию; осуществлять
контроль за работой учащихся
с
орфографическими
словарями,
справочной
литературой.
Репродуктивная
Знание
основ
фонетики, Удовлетво
деятельность
лексикологии,
морфемики, рительно
грамматики;
основные
термины и понятия методики
правописания,
личностного
аспекта мышления учащихся,
правил и принципов русской
орфографии и пунктуации,
основных орфографических и
пунктуационных словарей и
справочников, современных
методов
и
технологий
обучения правописанию в
начальной школе, причин
ошибок
в
словах
с
непроверяемыми
орфограммами в письменной
речи младших школьников,
возможностей
образовательной среды, в том
числе информационной, для
обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня неудовлетв
орительно

50-69,9

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры теорий и методик начального
образования Института педагогики БГПУ им. М. Акмуллы Кобыскан А.С.

Эксперты:
внешний: канд. пед. наук, директор МБОУ лицей № 5 г. Уфы Зарипова А.И.
внутренний: д-р пед. наук, профессор кафедры теорий и методик начального
образования Института педагогики БГПУ им. М. Акмуллы Янгирова В.М.
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 МАТЕМАТИКА
для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Начальное образование»
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:
формирование профессиональных компетенций:
– готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК– 1).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Математика» относится к вариативной части учебного плана. При
освоении дисциплины студенты опираются на компетенции, знания, умения и навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Философия», «Естественнонаучная
картина мира, а также на знаниях школьной программы по предметам «Алгебра»,
«Геометрия», «Алгебра и начала анализа».
Данный предмет направлен на формирование профессиональной культуры будущих
бакалавров и изучается сопряжённо с дисциплиной «Методика преподавания математики».
Дисциплина «Математика» является предшествующей для учебных и производственных
(педагогических) практик II– IV курсов.
Данный предмет направлен на формирование математической культуры будущих
бакалавров и служит теоретической базой при изучении дисциплины «Методика
преподавания математики». Эти два предмета изучаются сопряжённо и опираются на такие
ранее изученные предметы, как «Педагогика», «Возрастная психология» и др.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
 Понятие числа и их виды;
 Компоненты математических действий;
 Понятие величины и единицы ее измерения;
 Основные типы текстовых задач из курса математики НОО, правила и методы их
решений;
 Принципы изучения геометрического материала, включенного в содержание
начальной школы;
 Формулы сокращенного умножения;
 Понятие функции, виды функций, их свойства и графики;
 Различные виды уравнений и способы их решений;
 Различные виды неравенств и способы их решений;
 Правила решения комбинаторных задач.
Уметь:
 Осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний;
 Применять теоретические знания, формы, методы, приемы и средства организации
учебной и воспитательной деятельности при выборе способов решения различных задач по
предмету «Математика»;
 Находить ошибки в рассуждениях и умозаключениях, свойственных детям младших
классов, в том числе с особыми образовательными потребностями;

 Моделировать условия текстовой задачи несколькими способами и подбирать
подходящий метод обучения младших школьников решению задач;
 Выполнять чертежи геометрических фигур, с которыми знакомятся учащиеся
начальных классов при помощи циркуля и линейки;
 Практически измерять величины: длину, площадь, объем, время, массу.
 Строить графики степенной (линейной, квадратичной и т.д.) функции,
показательной, логарифмической, тригонометрических функций, описывать свойства
функции по графику.
Владеть:
 Специальными научными знаниями по предмету в соответствии с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
том числе с детьми с особыми образовательными потребностями;
 Методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на
основе специальных научных знаний;
 Терминологией при решении математических задач;
 Методами решений различных задач, включенных в содержание математического
образования начальной школы;
 Формами, методами, приемами и средствами организации учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с детьми с особыми
образовательными потребностями.
 Навыками построения основных геометрических фигур.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Понятие числа. Виды чисел

2.

Компоненты
действий.
операции

Содержание раздела
Понятие числа. Множество натуральных чисел,
целых
чисел,
рациональных
чисел,
действительных (вещественных чисел). Понятие
натуральной и десятичной дроби. Множество
иррациональных чисел. Комплексные числа.
Разрядный состав многозначных чисел. Признаки
делимости чисел. НОД и НОК чисел.

математических Название компонентов при сложении, при
Алгебраические вычитании, при умножении, при делении.
Правила нахождения неизвестного слагаемого,
правило
нахождения
уменьшаемого,
вычитаемого, правило нахождения неизвестного

множителя, правило нахождения делимого,
делителя. Алгебраические операции и их
свойства. Математический язык и его структура.
Выражения и их виды. Тождественные
преобразования выражений.
3.

Понятие величины и единицы ее Единицы измерения: длины, площади, массы,
измерения
емкости, время. Перевод однородных величин.
Сравнение величин. Измерительные навыки.

4.

Основные типы текстовых задач Понятие о текстовых задачах. Структура
из курса математики НОО, текстовой задачи. Условия и требования задачи.
правила и методы их решений
Классификация задач по отношению между
условиями и требованиями задачи. Задачи на
числовые зависимости; задачи на движения;
задачи на концентрацию смесей и сплавов; задачи
на работу; задачи на стоимость; задачи, связанные
с понятием «процента». Методы решения
текстовых
задач:
геометрический,
алгебраический.

5.

Принципы
геометрического
включенного в
начальной школы

изучения Понятие геометрической фигуры. Основные
материала, геометрические понятия: точка, прямая линия,
содержание отрезок
прямой,
ломаная
линия,
угол,
многоугольник, круг. Построения геометрических
фигур с помощью чертежных и измерительных
инструментов и без них (измерить на глаз,
начертить
от
руки).
Первоначальные
представления о точности построений и
измерений. Доказательство теоремы Пифагора.
Понятие о задачах на построение. Исторические
сведения о геометрических построениях. Об
инструментах для геометрических построений.
Основные построения. Этапы решения задачи на
построение. Деление отрезка пополам. Деление
отрезка в данном отношении. Построение
треугольника по трём заданным элементам.
Метод
геометрических
мест.
Метод
геометрических преобразований. Алгебраический
(аналитический) метод. Об элементарных
построениях при решении задачи. Доказательство
истинности
построенной
фигуры.
Этап
исследования разрешимости задачи. О количестве
решений задач на построение. Простейшие
проекционные методы. Свойства параллельных
проекций.
Основные
теоремы
теории
изображения плоских фигур. Изображение
параллелограмма
при
параллельном
проектировании. Изображение трапеции при
параллельном проектировании. Изображение
правильного
шестиугольника.
Изображение
окружности при параллельном проектировании.

Основные
теоремы
теории
пространственных
фигур.
многогранников
при
проектировании.
Теорема
многогранниках.
Понятие
о
многогранниках. Виды понятий,
школьной геометрии.
6.

7.

8.

9.

10.

изображения
Изображение
параллельном
Эйлера
о
правильных
изучаемых в

Формулы
сокращенного Квадрат суммы двух многочленов, квадрат
умножения многочленов
разности двух многочленов, разность квадратов
двух многочленов, куб суммы двух многочленов,
куб разности двух многочленов, разность кубов
двух многочленов.
Понятие функции. Способы задания функций.
Понятие функции, их свойства и Прямая пропорциональность. Основные свойства
графики
прямой
пропорциональности.
Обратная
пропорциональность.
Свойства
обратной
пропорциональности.
Степенные
функции:
линейная, квадратичная, кубическая функции.
Показательная
функция,
логарифмическая
функция, тригонометрические функции. Их
свойства и графики.
Различны виды уравнений и Уравнения с одной переменной. Корень
способы их решений.
уравнения.
Равносильные
уравнения.
Равносильное
преобразование
уравнений.
Теоремы о равносильных уравнениях. Потеря
корня при решении уравнения. Виды уравнений:
линейные,
квадратные,
кубические,
биквадратные, рациональные, иррациональные,
уравнения
с
модулем,
показательные,
логарифмические, тригонометрические.
Понятие неравенства с одной переменной.
Различные виды неравенств и Строгие и нестрогие неравенства. Двойные
способы их решений
неравенства. Обозначение решений неравенств на
координатной
прямой.
Равносильные
неравенства.
Теоремы
о
равносильных
неравенствах. Метод интервалов решения
неравенств. Показательные, логарифмические,
тригонометрические неравенства.
Системы
и
совокупности Уравнения с двумя переменными. Система
уравнений. Методы их решения уравнений.
Совокупность
уравнений.
Графический способ решения систем уравнений.
Решение
систем
уравнений
способом
подстановки. Способ алгебраического сложения.
Метод координат на плоскости. Задача о
расстоянии между двумя точками. Уравнение
линии на плоскости. Различные уравнения

прямой. Взаимное расположение двух прямых на
плоскости. Расстояние от точки до прямой. Задача
на нахождение расстояния от точки до прямой.
Уравнение окружности. Каноническое уравнение
эллипса. Каноническое уравнение параболы.
Каноническое уравнение гиперболы.
11.

Элементы комбинаторики

Понятие о комбинаторных задачах. Размещение с
повторениями. Размещение без повторений.
Перестановки из к элементов без повторений.
Факториал. Сочетание без повторений из к
элементов по m элементов.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Понятие числа. Виды чисел. Алгебраические операции над числами.
Тема 2. Понятие величины и единицы ее измерения.
Тема 3. Основные типы текстовых задач из курса математики НОО, правила и методы
их решений.
Тема 4. Принципы изучения геометрического материала, включенного в содержание
начальной школы.
Тема 5. Формулы сокращенного умножения многочленов.
Тема 6. Понятие функции, их свойства и графики.
Тема 7. Различны виды уравнений и неравенств, способы их решений.
Тема 8. Системы и совокупности уравнений. Методы их решения.
Тема 9. Элементы комбинаторики.
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Понятие числа. Виды чисел

2.

Компоненты
математических действий.
Алгебраические операции

3.

Понятие
величины
единицы ее измерения

4.

Основные типы текстовых
задач из курса математики
НОО, правила и методы их
решений

и

Тема лабораторной работы
Множество
чисел
(натуральных,
целых
неотрицательных,
целых,
рациональных
и
иррациональных) и разрядный состав многозначных
чисел.
Название компонентов при сложении, при
вычитании, при умножении, при делении чисел.
Правила нахождения неизвестного слагаемого,
правило нахождения уменьшаемого, вычитаемого,
правило нахождения неизвестного множителя,
правило нахождения делимого, делителя.
Единицы измерения: длины, площади, массы,
емкости, время. Перевод однородных величин.
Сравнение величин. Измерительные навыки.
Понятие о текстовых задачах их структура, условия и
требования задачи. Классификация задач по
отношению между условиями и требованиями
задачи. Виды текстовых задач (на числовые
зависимости; на движения; на концентрацию смесей
и сплавов; на работу; на стоимость; задачи, связанные

5.

Принципы
изучения
геометрического материала,
включенного в содержание
начальной школы

6.

Формулы
сокращенного
умножения многочленов

7.

Понятие
функции,
свойства и графики

8.

Различны виды уравнений и
способы их решений

9.

Различные виды неравенств
и способы их решений
Системы и совокупности
уравнений. Методы их
решения
Элементы комбинаторики

10.

11.

их

с понятием «процента») и методы их решения
(геометрический, алгебраический).
Понятие геометрической фигуры с помощью
чертежных и измерительных инструментов и без них
(измерить на глаз, начертить от руки). Основные
геометрические понятия: точка, прямая линия,
отрезок
прямой,
ломаная
линия,
угол,
многоугольник, круг.
Квадрат суммы двух многочленов. Квадрат разности
двух многочленов. Разность квадратов двух
многочленов. Куб суммы двух многочленов. Куб
разности двух многочленов. Разность кубов двух
многочленов.
Способы задания функций. Виды функций, их
графики и свойства (прямая и обратная
пропорциональность, степенные, показательные,
логарифмические, тригонометрические функции).
Уравнения с одной переменной (линейные,
квадратные,
кубические,
биквадратные,
рациональные,
иррациональные,
с
модулем,
показательные,
логарифмические,
тригонометрические).
Способы
их
решения.
Равносильные уравнения. Потеря корня при решении
уравнения.
Виды неравенств и методы их решений.
Способы решений систем и совокупностей уравнений
(метод подстановки, графический, алгебраического
сложения). Уравнения кривых второго порядка.
Основные формулы комбинаторики (перестановки,
размещения, сочетания).

Требования к самостоятельной работе студентов
– конспект на тему «Построение графиков при решении систем линейных уравнений и
способы их решений».
– построение обобщающей таблицы: виды уравнений с двумя переменными, их запись
и смысл символов;
– создание презентации: этапы и анализ решения задач на построение, методы решения
задач на построение.
– составление и изучение требований к чертежу: наглядность и удобоизмеримость,
виды простейших проекционных методов и свойства параллельных проекций.
– работа над основными теоремами теории изображения пространственных фигур,
изображение многогранников при параллельном проектировании, формулировка теоремы
Эйлера о многогранниках.
– проработка основных геометрических понятий, изучаемых в школьной геометрии.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,

методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем
учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной
работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по
данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература
1. Баврин, И.И. Математическая обработка информации: учебник / И.И. Баврин. –
Москва: Прометей, 2016. – 261 с.: схем., ил., табл. – ISBN 978– 5– 9908018– 9– 9; То же
[Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439182
2. Сидняев, Н. И.Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных
[Текст]: учеб. пособие для магистров / Николай Иванович; Н. И. Сидняев. – 2– е изд.;
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 495 с.: ил.
дополнительная литература
1. Гусева, Е.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие /
Е.Н. Гусева. – 6– е изд., стереотип. – Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 220 с. –
ISBN 978– 5– 9765– 1192– 7; То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83543
2. Колмогоров, А.Н. Элементы теории функций и функционального анализа / А.Н.
Колмогоров, С.В. Фомин. – 7– е изд. – Москва: Физматлит, 2012. – 573 с. – (Классический
университетский учебник). – ISBN 978– 5– 9221– 0266– 7; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82563
программное обеспечение
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно– справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
4. http://1– 4– old.prosv.ru/
5. http://www.mon.gov.ru/
6. http://www.edu.ru/ \http://school– collection.edu.ru
7. http://fgosvo.ru/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий),
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной
доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета. Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для
реализации дистанционных образовательных технологий.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа– 142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У– 01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing– Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
В структуре учебного плана предмет «Математика» занимает одно из ведущих мест и
является дисциплиной, изучаемой в течение пяти семестров из восьми на очном отделении.
Изучение данного курса тесно связано с предметами методика обучения математики в
начальных классах, математика и методика обучения компьютерной грамотности, а также с
факультативными спецкурсами.
При изучении математики студентами необходимо наряду с овладением конкретным
математическим содержанием, освоение современных идей и технологий обучения младших
школьников математике, которые позволят будущему учителю начальных классов грамотно
решать вопросы математического развития младших школьников. Освоение
представленного в программе содержания предмета создаст условия для интеллектуального
развития студентов, для формирования у них представлений об идеях и методах математики,
о математике как методе познания действительности и части общечеловеческой культуры.
Для достижения этих целей необходима активизация самостоятельной познавательной
деятельности студентов и развития у них умений самостоятельной работы. В связи с этим
часть лекций носит обзорный обобщающий характер.
Часть занятий проводится в интерактивной форме: это лекционные занятия, где
используются такие формы работы, как лекция – визуализация, лекции с заранее
запланированными ошибками, лекции дискуссии и др.; лекционные занятия – деловая игра,
проектная деятельность, презентации и др.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу и зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами.
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и
критерии оценивания:
1. Деление нуля на число. Обоснование невозможности деления на нуль.
2. Понятие натурального числа как количества элементов множества из класса
эквивалентных множеств.
3. Сравнение, сложение и вычитание целых неотрицательных чисел.
4. Положительная скалярная величина и её измерение.
5. Конечные и бесконечные десятичные дроби.
6. Натуральное число как мера отрезка.
7. Определение процента и промилле. Запись чисел в процентах.
8. Квадратичная функция и её график.
9. Отношение делимости. Свойства отношения делимости.
10. Признаки делимости.
11. Непозиционные системы счисления.
12. Позиционные системы счисления.
13. Понятие теоремы. Строение теоремы.
14. Отличие правила и формулы от теоремы.
15. Умозаключение и их структура.
16. Примеры умозаключений, используемых в начальной школе.
17. Дедуктивное умозаключение.
18. Неполная индукция. Рассуждение по аналогии.
19. Схемы дедуктивных умозаключений.
20. Определение структуры задачи с выделением утверждения и требования.
21. Моделирование условий и требований задачи.
22. Роль комбинаторных задач в развитии мышления обучающихся.
23. Правила суммы и произведения.
24. Размещение с повторениями. Вывод формулы размещения с повторениями.
25. Размещение без повторений.
26. Перестановки из к элементам без повторений. Факториал.
27. Запись алгоритма в виде формулы и таблицы. Запись алгоритма в виде блок–
схемы.
28. Понятие соответствия. Определение соответствия и способы его задания.
29. Соответствие, обратное данному. Взаимно однозначные соответствия.
30. Равномощные соответствия. Счётные множества.
31. Понятие функции. Способы задания функций.
32. Прямая пропорциональность. Основные свойства прямой пропорциональности.
33. Обратная
пропорциональность.
Основные
свойства
обратной
пропорциональности.
34. Понятие отношения на множестве. Соответствия и отношения: отличие между
ними.
35. Отношение, обратное данному.
36. Свойства отношений: рефлексивность, симметричность и транзитивность.
37. Разбиение множества на классы при помощи отношения эквивалентности.
38. Отношение порядка.
39. Алгебраические операции и их свойства.
40. Математический язык и его структура.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Выражения и их виды. Тождественные преобразования выражений.
Свойства числовых равенств и неравенств.
Уравнения с одной переменной. Корень уравнения.
Равносильные уравнения. Теоремы о равносильных уравнениях.
Неравенства с одной переменной.
Равносильные неравенства. Теоремы о равносильных неравенствах.
Понятие об аксиоматическом подходе к построению теории N0.
Метод математической индукции.
Деление с остатком.

Критерии высокой оценки:
Качество знаний: осознанность, глубина, системность.
Демонстрирует осознанность знаний: подтверждает теоретические положения
практическими примерами; раскрывает сущность понятий; осознанно владеет понятийным
аппаратом; дает полные, развернутые, аргументированные ответы на дополнительные
вопросы.
Демонстрирует глубину знаний: по основным понятиям по предметным областям
начального общего образования; теоретическим основы и принципы проектирования,
организации и реализации процесса обучения и воспитания в предметных областях
начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования
компетенции, критерии оценки
сформированности)

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
нижестоящий Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Включает
уровень.
Умение
самостоятельно
применять
теоретические
знания,
формы,
методы,
приемы
и
средства
организации
учебной
и
воспитательной деятельности
при выборе способов решения
различных задач по предмету
«Математика»;
находить
ошибки в рассуждениях и
умозаключениях,
свойственных детям младших
классов, в том числе с особыми
образовательными
потребностями;
выполнять
чертежи
геометрических
фигур, с которыми знакомятся

90-100

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

учащиеся начальных классов
при помощи циркуля и
линейки.
Применение
Включает
нижестоящий
знаний и умений в уровень.
более
широких Способен
применять
контекстах
теоретические знания, формы,
учебной
и методы, приемы и средства
профессионально организации
учебной
и
й деятельности, воспитательной деятельности
нежели
по при выборе способов решения
образцу,
с различных задач по предмету
большей степенью «Математика»
с
самостоятельност использованием справочного
и и инициативы
материала; выполнять чертежи
геометрических
фигур,
с
которыми
знакомятся
учащиеся начальных классов
при помощи циркуля и
линейки.
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
деятельность
дисциплины
теоретически
изученного
материала,
использование
готовых
примеров для его иллюстрации
Отсутствие
признаков
удовлетворительного
уровня

Хорошо

70– 89,9

Удовлетво
рительно

50– 69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методик начального образования Мешкова Л.М.
Эксперты:
внешний:
зам.директора по УР МОБУ СОШ № 45 Лобзова С.А.
внутренний:
д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методик начального образования Янгирова В.М.
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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44.03.01 Педагогическое образование
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1. Целью дисциплины является:
формирование профессиональных компетенций:
– способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Методика преподавания математики» относится к вариативной части
учебного плана.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
 взаимосвязи между различными разделами содержания начального математического
образования;
 структуру разделов содержания математического образования по годам обучения;
 последовательность изучения разделов начального курса математики;
 теоретические основания учебно-методических комплексов по предмету;
 определение операций с целыми неотрицательными числами, законы сложения и
умножения;
 виды УУД в контексте формирования метапредметных результатов обучения,
включенных в ФГОС начального общего образования;
 основные методики преподавания предмета «Математика».
Уметь:
 находить ошибки в рассуждениях и умозаключениях, свойственных детям
младших классов, в том числе с особыми образовательными потребностями;
 применять теоретические знания, формы, методы, приемы и средства организации
учебной и воспитательной деятельности при выборе способов решения различных задач;
 организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с детьми с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
Владеть:
 математической терминологией;
 приемами простейших рассуждений и доказательств;
 навыками решения различных задач, включенных в обязательный курс предмета
«Математика»;
 методами решения задач повышенной сложности;
 формами, методами, приемами и средствами организации учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями.

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
1. Общие вопросы методики
преподавания математики
как научной дисциплины
1.1 Методика
обучения
математике в начальных
классах
как
научная
дисциплина
1.2 Методы
обучения
математике в начальных
классах
1.3
Организация
учебновоспитательного процесса
в начальных классах
1.4
Средства
обучения
математике. Оснащение
учебного процесса

2.

Содержание раздела
Предмет, содержание и системы построения курса.
Цели и результаты методической подготовки к
обучению младших школьников математике. Объект,
предмет и методы исследования, используемые
методической наукой. Цели и результаты обучения
младших школьников математике. Содержание
обучения математике в начальных классах
Особенности использования различных методов и
приемов при обучении младших школьников
математике
Различные подходы учителя к построению урока
математики в зависимости от этапов обучения,
содержания материала и типов учебных заданий.
Стандартные и нестандартные уроки в начальной
школе

Вариативные учебники математики для начальных
классов, их содержание, построение, оформление.
Различные виды учебных пособий по математике для
младших школьников и методические пособия для
учителей, их особенности, назначение. Наглядные
пособия по математике, их виды и особенности
Развивающие
методы использования
обучения
младших
школьников в процессе Основные принципы и методические подходы
развивающего
обучения
и
возможности
их
обучения математике
использования в практике начального обучения
математике (Л. В. Занков). Психическое развитие
школьников в учебной деятельности. Теория учебной
деятельности в психологии (В. В. Давыдов, Д. Б.
Эльконин). Реализация основных положений теории
учебной деятельности в процессе обучения младших
школьников математике. Приемы умственных
действий и их формирование у младших школьников
при обучении математике: анализ, синтез, сравнение,

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

аналогия, классификация, обобщение. Способы
обоснования
истинности
суждений.
Развитие
понимания алгоритма в математике. Взаимосвязь
логического
и
алгоритмического
мышления
школьников. Игра в жизни ребёнка младшего
школьного возраста. Игровая технология как процесс
реализации самостоятельной деятельности в ходе
Основные
понятия обучения. Основные правила использования игровых
начального
курса технологий при обучении математике.
математики
и
особенности
их Различные методические подходы к формированию
формирования
у понятий натурального числа и нуля. Число как
количественная характеристика совокупностей. Число
младших школьников
Изучение
нумерации как результат счета. Взаимосвязь количественных и
целых неотрицательных порядковых чисел. Математическая символика
чисел
(цифры, знаки: +, – , < , > , =). Сравнение чисел. Число
как результат измерения величин. Двузначные числа.
Десятичная система счисления. Поместное значение
Изучение арифметических цифр. Разряды и классы. Трехзначные и многозначные
действий в начальных числа.
классах
Смысл действий сложения и вычитания. Свойства
сложения. Взаимосвязь компонентов и результатов
действий сложения и вычитания. Таблицы сложения
(вычитания) в пределах 10 и 20. Приемы устного
сложения и вычитания чисел. Смысл действия
умножения. Свойство умножения. Смысл действия
деления. Таблица умножения (соответствующие
случаи деления). Приемы устного умножения и
деления. Деление с остатком. Алгоритмы письменного
Обучение
младших сложения и вычитания. Алгоритмы письменного
школьников
решению умножения и деления.
задач
Стандартные и нестандартные задачи в обучении
младших школьников математике. Понятие «задача» в
начальном курсе математики. Различные методические
подходы к формированию умения решать простые и
составные задачи. Общие приемы работы над
задачами. Организация деятельности учащихся при
обучении решению задач с пропорциональными
величинами и задачами, связанными с движением.
Необходимость введения комбинаторных задач в
содержание математики начальной школы. Правила
суммы и произведения. Способы решения задач на
составление многозначных чисел. Задачи на
Изучение величин в курсе размещение с повторениями и без повторений.
математики
начальных Перестановка без повторений. Сочетание без
классов
повторений.
Общие вопросы методики изучения с младшими
школьниками основных величин. Изучение мер и
формирование измерительных навыков. Величины,

изучаемые в курсе математики начальных классов:
Изучение алгебраического длина, масса, емкость, площадь, объем, цена,
материала
в
курсе количество, стоимость, скорость, время, расстояние.
математики
начальных Действия с величинами.
классов
Общие вопросы методики изучения алгебраического
материала. Признаки делимости чисел. НОД и НОК
3.6
чисел. Методика изучения числовых выражений и
выражений, содержащих переменную. Изучение
Изучение геометрического числовых равенств и неравенств. Методика обучения
материала
в
курсе решению уравнений.
математики
начальных
классов
Общие вопросы методики работы над геометрическим
материалом. Точка, прямая, кривая, отрезок прямой,
ломаная, луч, угол, круг, окружность, многоугольник,
куб, их элементы и простейшие свойства.
Элементарные
геометрические
построения.
Обозначения фигур. Решение задач на вычисление
3.7
периметра и площади геометрических фигур.
Изготовление развёрток как эффективный способ
развития пространственных представлений учащихся.
Ознакомление младших Оригами
как
действенный
метод
развития
школьников с дробями
пространственного воображения детей.
3.5

4.

5.

Общие вопросы методики ознакомления учащихся с
дробями. Изучение долей. Обучение решению задач на
нахождение доли числа и числа по его доле.
Формирование у детей наглядных представлений о
Возникновение
и дроби. Сравнение долей и дробей. Обучение решению
развитие
методики задач с дробями.
начального
обучения
Исторический обзор развития методики обучения
математике
арифметике в России ( Л. Ф. Магницкий, П. С. Гурьев,
В. А. Евтушенский, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, А.
И. Гольденберг, В. А. Латышев, С. И. Шохор-Троцкий).
Становление и развитие методики начального
Современные подходы к обучения математике.
преподаванию
построения
учебно-методического
математики в начальной Принципы
комплектов и программ. Роль актуализации и пробного
школе
учебного действия в построении нового знания.
Логические задачи и приёмы их решения. Решение
алгебраических
задач
арифметическим
путём.
Смысловое чтение как метапредметный результат
обучения математике в начальной школе. Принципы
отбора упражнений, направленных на формирование
смыслового чтения в различных методических
системах. Формирование навыков смыслового чтения
путём составления вопросов и сводных таблиц.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Общие вопросы методики преподавания математики как научной
дисциплины.
Тема 2. Развивающие методы обучения младших школьников в процессе обучения
математике.
Тема 3. Основные понятия начального курса математики и особенности их
формирования у младших школьников.
Тема 4. Возникновение и развитие методики начального обучения математике
Тема 5. Современные подходы к преподаванию математики в начальной школе.
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование раздела
дисциплины
Требования ФГОС нового
поколения
к
математическому
образованию в НОО.
Модели и моделирование
при изучении начального
курса математики.

Тема лабораторной работы
Формирование универсальных учебных действий
младших школьников на уроках математики
Подходы к переводу материально-предметных
моделей в образно-графические.

Методы обучения младших
школьников
решению
текстовых задач.
Урок как основная форма
обучения математике.

Общие вопросы методики обучения решению задач
арифметическим способом и этапы обучения
решению составных задач алгебраическим методом.
План-конспект урока математики в начальной школе.
Технологическая карта урока математики в
начальной школе.
Методика
обучения Задачи на «рукопожатие». Арифметические ребусы.
младших
школьников Задачи на переливание и заполнение ёмкостей.
решению составных задач.
Методика
изучения Изготовление развёрток как эффективный способ
геометрического материала развития
пространственных
представлений
в системе НОО.
учащихся. Оригами как действенный метод развития
пространственного воображения детей.
Современные подходы к Принципы
построения
учебно-методического
преподаванию математики в комплектов и программ в начальной школе.
начальной школе.
Применение ИКТ на уроках математики в начальной
школе.
Роль развивающих методов Виды развивающих методов обучения и их роль в
обучения в организации организации познавательной деятельности учащихся.
познавательной
деятельности учащихся.

Требования к самостоятельной работе студентов:
– разработать план-конспект урока по предложенной теме дисциплины «Математика»
для первоклассников в начальный период обучения предмету.
– разработать план-конспект урока по предложенной теме дисциплины «Математика»
для второклассников в начальный период обучения предмету.
– разработать план-конспект урока по предложенной теме дисциплины «Математика»
для третьеклассников в начальный период обучения предмету.

– разработать план-конспект урока по предложенной теме дисциплины «Математика»
для 4 класса в начальный период обучения предмету.
– написать фрагмент вступления в урок с учётом назначения и особенности его
организации.
– составить план-конспект урока с элементами проигрывания действия деления на
предметном уровне и установить связь между делением и умножением, делением и
вычитанием.
– составить таблицу «Особенности этапов решения составных задач».
– составить схему различия между личностными, метапредметными и предметными
результаты обучения математике.
– обосновать необходимость расширения олимпиадного движения по математике в
начальной школе.
– подготовить презентацию «Методические принципы изучения геометрического
материала и методы обучения младших школьников выполнению чертежей и рисунков по
условию задачи».
– составить таблицу «Формулы периметров и площадей геометрических фигур».
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература
1. Мухамедьянов, С. А.Методика преподавания математики в начальной школе
[Текст]: [учеб.-метод. пособие] / Самат Абдрахманович ; С. А. Мухамедьянов. – Уфа: БГПУ,
2014. – 338 с.: ил. – Библиогр.: с.334-337.
2. Долгошеева, Е.В. Общие вопросы методики преподавания математики в начальных
классах: курс лекций / Е.В. Долгошеева ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». – Елец: Елецкий

государственный университет им. И. А. Бунина, 2012. – 83 с. – Библиогр. в кн.; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27202
дополнительная литература
1. Истомина, Н.Б. Практикум по методике обучения математике в начальной школе.
Развивающее обучение / Н.Б. Истомина, Ю.С. Заяц. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009.
– 144 с. – ISBN 9785893087314; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55788
2. Бойкина, М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе:
методические рекомендации / М.В. Бойкина, Ю.И. Глаголева. – Санкт-Петербург: КАРО,
2016. – 128 с. : ил. – ISBN 978-5-9925-11208; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
8. http://www.consultant.ru
9. http://www.garant.ru
10.
http://fgosvo.ru
11. http://1-4-old.prosv.ru/
12. http://www.mon.gov.ru/
13. http://www.edu.ru/
14.
http://school-collection.edu.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий),
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной
доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета. Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для
реализации дистанционных образовательных технологий.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Особое место «Методики преподавания математики» в профессиональной подготовке
обусловлено её значением для формирования компетенций практической деятельности
учителя, развития его теоретического мышления, углубления и расширения математической
подготовки.
В структуре учебного плана предмет «Методика преподавания математики» занимает
одно из ведущих мест и является дисциплиной, изучаемой в течение трёх семестров из
восьми на очном отделении. Изучение данного курса тесно связано с предметами
«Математика», «Методика обучения компьютерной грамотности», а также с
факультативными занятиями и спецкурсами.
При изучении методики преподавания математики, студентами необходимо наряду с
овладением конкретным математическим содержанием, освоение современных идей и
технологий обучения младших школьников математике, которые позволят будущему
учителю начальных классов грамотно решать вопросы математического развития младших
школьников. Освоение представленного в программе содержания предмета создаст условия
для интеллектуального развития студентов, для формирования у них представлений об идеях
и методах математики, о математике как форме описания и методе познания
действительности, как части общечеловеческой культуры.
Часть занятий проводится в интерактивной форме: это лекционные занятия, где
используются такие формы работы, как лекция – визуализация, лекции с заранее
запланированными ошибками, лекции дискуссии и др.; лабораторные занятия – деловая игра,
проектная деятельность, презентации и др.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена и зачета, оценки по
рейтингу.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены примерными вопросами к зачету и экзамену:
1. Цель и задачи методики преподавания математики в начальной школе как раздела
педагогической науки.
2. Развивающие возможности начального курса математики.
3. Обучение сложению и вычитанию в пределах 10. Сложение и вычитание в
пределах 20.
4. Сложение чисел с переходом через десяток: классический метод. Способы
изучения вычитания в пределах сотни.
5. Изучение сложения и вычитания в пределах 1000.
6. Ценностные составляющие начального математического образования.
Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения математике.
7. Преемственность между предметными результатами обучения в начальной
ступени образования и последующими этапами математического образования.
8. Модели и моделирование при изучении начального курса математики. Уровни
моделирования содержания задач.

9. Обучение учащихся измерению, сравнению и упорядочению величин на
деятельностной основе.
10. Особенности изучения единиц массы, вместимости и времени с младшими
школьниками.
11. Установление соотношения между единицами измерения однородных величин в
процессе проектной деятельности.
12. Начальные сведения о долях величины: о половине, трети, четверти и др.
Методика решения задач на нахождение доли величины и величины по доле.
13. Обучение решению простых задач в различных методических системах по
математике.
14. Методы обучения младших школьников решению простых задач: чтение текста
задачи и пересказывание содержания своими словами, моделирование текста задачи и др.
15. Прикидка ответа задачи и другие приёмы проверки правильности решения задач.
16. Методика обучения решению составных задач. Различные подходы к
формированию понятия «составная задача».
17. Характеристика методов решения составных задач. Общие вопросы методики
обучения решению задач арифметическим способом.
18. Критерии отбора геометрического материала для изучения в начальных классах.
19. Основные положения, определяющие методику изучения геометрического
материала в начальной школе.
20. Урок как основная форма организации обучения математике.
21. Структура урока для первоклассников в начальный период обучения математике
22. Вступление в урок: назначение и особенности организации.
23. Предварительная подготовка учителя к объяснению новой темы: изучение
учебного материала, отбор значимых учебных единиц.
24. Особое положение арифметического действия «деление» в содержании
математического образования в начальной школе.
25. Табличное деление. Проигрывание действия деления на предметном уровне.
26. Связь между делением и умножением, делением и вычитанием.
27. Деление многозначных чисел столбиком.
28. Этапы решения составных задач: чтение текста задачи и пересказывание
содержания своими словами, моделирование текста задачи и др.
29. Виды анализа задачи и способы моделирования её содержания. Уровни
представления содержания при построении моделей задач.
30. Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения математике.
31. Задачи на «рукопожатие». Арифметические ребусы. Задачи на переливание и
заполнение ёмкостей.
32. Необходимость введения комбинаторных задач в содержание математики
начальной школы.
33. Уравнения повышенной трудности в системе начального математического
образования.
34. Три уровня развития геометрического мышления у учащихся.
35. Методические принципы изучения геометрического материала.
36. Обучение младших школьников выполнению чертежей и рисунков по условию
задачи.
37. Применение знаний о геометрических фигурах при решении учебных и
практических задач.

38. О соотношении письменного счёта и устного счёта на уроках математики.
Правила подбора материалов для устного счёта.
39. Использование логических задач в устном счёте. Составление заданий для
устного счёта.
40. Требования, предъявляемые обществом к образованию в начальной
общеобразовательной школе.
41. Роль актуализации и пробного учебного действия в построении нового знания.
42. Логические задачи и приёмы их решения. Решение алгебраических задач
арифметическим путём.
43. Игра в жизни ребёнка младшего школьного возраста. Основные правила
использования игровых технологий при обучении математике.
44. Роль развивающих методов обучения в организации познавательной
деятельности учащихся.
45. Развивающее обучение по системе Л. В. Занкова.
46. Обучение на основе укрупнения дидактических единиц.
47. Технология обучения на основе знаковых моделей В.Ф.Шаталова.
48. Характеристика ведущих методов развития пространственных представлений у
учащихся.
49. Изготовление развёрток как эффективный способ развития пространственных
представлений учащихся.
50. Оригами как действенный метод развития пространственного воображения у
детей.
Критерии высокой оценки:
Качество знаний: осознанность, глубина, системность.
Демонстрирует осознанность знаний: подтверждает теоретические положения
практическими примерами; раскрывает сущность понятий; определяет отдельные пути,
формы, методы подготовки ребенка к школьному обучению; осознанно владеет понятийным
аппаратом; дает полные, развернутые, аргументированные ответы на дополнительные
вопросы.
Демонстрирует глубину знаний: устанавливает межпредметные связи; демонстрирует
высокий уровень коммуникативной культуры и грамотную речь; формулирует собственные
обоснованные оценочные суждения, формулирует собственную профессиональнопедагогическую позицию.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения Пятибалль БРС,
%
описание уровня
уровня (этапы формирования ная шкала освоения
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ская)
ая оценка)
оценка
Повышенн Творческая
Включает
нижестоящий Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
применять
теоретические

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

знания,
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методы,
приемы
и
средства
организации
учебной
и
воспитательной деятельности
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различных
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детьми
с
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и
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образцу,
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дисциплины
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для
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Отсутствие
признаков
удовлетворительного
уровня

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9
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Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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1. Целью дисциплины является:
Формирование профессиональной компетенции:
– готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Курс дисциплины «Обществознание» относится к вариативной части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать: особенности социально-гуманитарного познания, тенденции развития
общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных
институтов.
Уметь: характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития, приводить примеры социальных объектов
определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм; деятельности людей в различных сферах; оценивать поведение людей с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; решать познавательные и
практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в
различных сферах деятельности человека; осуществлять поиск социальной информации по
заданной теме из различных ее носителей, различать в социальной информации факты и
мнения;
Владеть способностью использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: общей ориентации в актуальных общественных
событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей; анализа и использования социальной информации, сознательного неприятия
антиобщественного поведения.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины:
Содержание разделов дисциплины:

№

1.

2

3

4

5.

Наименование раздела
дисциплины
Человек и общество

Содержание раздела

Понятие общества. Основные сферы общественной
жизни. Человек, индивид, личность. Потребности и
способности человека. Особенности межличностных
отношений. Малая группа. Нации и межнациональные
отношения в современном обществе. Исторический
процесс и его участники. Прогресс и регресс. Критерии
прогресса. Цивилизация и формации. Глобальные
проблемы современности и пути их решения.
Целостность современного мира, его противоречия.
Социальная сфера жизни Социальная сфера жизни общества. Социальная
общества
политика.
Социальные
группы
и
общности.
Собственность, ее формы. Предпринимательская
деятельность.
Человеческая
деятельность,
её
многообразие. Деятельность и общение. Социальный
статус личности. Социальная структура. Тенденции
изменения социальной структуры российского общества.
Трудовая деятельность человека. Свобода в деятельности
человека. Социальные нормы и отклоняющееся
поведение. Особенности социального познания.
Духовная
сфера
жизни Религия. Свобода совести. Атеизм. Основные ценности и
общества
нормы морали. Человек и культура. Духовный мир
личности. Мировоззрение. Духовная сфера общества.
Проблемы развития духовной культуры в современной
России. Духовное производство и духовное потребление.
Познание. Истина и её критерии. Научное познание.
Значение научной теории. Общество и научнотехнический прогресс. Роль искусства в познании мира.
Новаторство и традиции в культуре. Образование и его
роль в развитии общества
Экономическая сфера
Государство и экономика. Рыночные отношения в
жизни общества
современной экономике. Экономическая сфера общества.
Структура отношений собственности современной
экономики. Россия на пути к рыночной экономике.
Человек в системе рыночных отношений
Политико-правовая сфера Политическая система общества, её структура. Правовое
жизни общества
государство. Права человека. Их закрепление в
Конституции
РФ. Демократия.
Демократическая
политическая структура. Право, его роль в жизни
общества. Юридическая ответственность, её виды.
Законодательная, исполнительная, судебная власти в РФ.
Правовые основы брака и семьи. Гражданин. Участие
граждан в политической жизни. Правонарушение, виды
правонарушений. Права ребёнка. Право на образование:
содержание и гарантии. Права и обязанности гражданина
РФ. Федерация, ее субъекты. Государство, его признаки.
Политический
плюрализм.
Становление
многопартийности в России. Политика, её субъекты и
объекты, цели и средства. Политический статус личности.
Парламентаризм. Федеральное Собрание РФ.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Человек и общество
Тема 2. Социальная сфера жизни общества
Тема 3. Духовная сфера жизни общества
Тема 4. Экономическая сфера жизни общества
Тема 5. Политико-правовая сфера жизни общества
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Человек и общество
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие общества. Основные сферы общественной жизни.
2.Человек, индивид, личность.
3. Потребности и способности человека.
4. Особенности межличностных отношений. Малая группа.
5. Нации и межнациональные отношения в современном обществе.
Тема 2. Цивилизация и формацмм
Вопросы для обсуждения:
1. Исторический процесс и его участники
2. Прогресс и регресс. Критерии прогресса
3. Глобальные проблемы современности и пути их решения.
4. Целостность современного мира, его противоречия
Тема 3. Социальная сфера жизни общества
Вопросы для обсуждения:
1. Социальные группы и общности.
2.Собственность, ее формы
3.Социальный статус личности.
4.Социальная структура. Тенденции изменения социальной структуры российского
общества
Тема 4. Человеческая деятельность, её многообразие
Вопросы для обсуждения:
1.Cтруктура человеческой деятельности. Деятельность
Предпринимательская деятельность.
3. Трудовая деятельность человека.
4. Свобода в деятельности человек

и

общение.

2.

Тема 5. Духовная сфера жизни общества
Вопросы для обсуждения:
1.Религия. Свобода совести. Атеизм.
2. Основные ценности и нормы морали.
3.Человек и культура.
4. Духовный мир личности. Мировоззрение.
5. Духовная сфера общества. Проблемы развития духовной культуры в современной
России.
6. Духовное производство и духовное потребление.

Тема 6. Общество и научно-технический прогресс.
Вопросы для обсуждения:
1. Познание. Истина и её критерии.
2. Научное познание. Значение научной теории.
3. Роль искусства в познании мира. Новаторство и традиции в культуре.
4. Образование и его роль в развитии общества.
Тема 7. Государство и экономика
Вопросы для обсуждения:
1.Рыночные отношения в современной экономике.
2.Экономическая сфера общества.
3.Структура отношений собственности современной экономики.
4.Россия на пути к рыночной экономике.
5. Человек в системе рыночных отношений
Тема 8. Политическая система общества, её структура
Вопросы для обсуждения:
1. Правовое государство.
2. Права человека. Их закрепление в Конституции РФ.
3. Демократия. Демократическая политическая структура.
4. Право, его роль в жизни общества.
5. Юридическая ответственность, её виды.
6. Гражданин. Участие граждан в политической жизни.
7. Права и обязанности гражданина РФ.
Тема 9. Федерация, ее субъекты
Вопросы для обсуждения:
1. Государство, его признаки.
2. Политический плюрализм. Становление многопартийности в России.
3. Политика, её субъекты и объекты, цели и средства.
4. Политический статус личности.
5. Парламентаризм. Федеральное Собрание РФ
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:
СРС являются необходимым компонентом в организации освоения студентами
данной учебной дисциплины, носят обязательный внеаудиторный характер.
Преподавателем должны быть организованы различные формы работы по СРС, а
именно:
1. Написание рефератов на определенную тему по дисциплине. Преподаватель
должен предложить студентам темы рефератов, работать со студентами по разработке
собственной темы, рекомендовать план работы над написанием реферата, предъявить
требования к оформлению реферата и др.
2. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных
пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не
рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно,
рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа студентов
данного периода обучения
3. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу Преподаватель должен
предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов может
пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в выборе форм и содержания
в составлении таблиц и схем

4. Подготовка презентаций по организации культурно-просветительской работы с
родителями и педагогами, с последующей демонстрацией и защитой презентаций на
аудиторных занятиях.
5. Выполнение практико-ориентированных заданий.
6. Контрольные работы по пройденным темам дисциплины.
7. Решение тестов знаний и умений (электронный вариант, по различным разделам
дисциплины.
Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи.
Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее
контроля со стороны преподавателя. Порядок контроля в зависимости от характера
самостоятельной работы может быть иметь разный характер:
1) дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с
преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц,
программ и т.п.)
2) непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если
порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация
презентации с ее защитой).
Примерная тематика рефератов:
1. Право – воплощение справедливости и добра.
2. Права человека – эволюция развития.
3. Конституция РФ – основной закон жизни государства.
4. Права потребителей.
5. Местное самоуправление в России: прошлое, настоящее, перспективы.
6. Конституционализм и конституционные идеи в России и мире.
7. Политика – наука, искусство и профессия.
8. Свободные выборы – утопия или реальность
9. Федерализм в России: прошлое, настоящее, перспективы развития.
10. Политические партии и лидеры современной России.
11. Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей
12. Демократия – за и против
13. Политические идеи русских мыслителей.
14. Молодежь и ее роль в современной политике.
15. Политические реформы в современной России.
16. Экономические реформы в Российской Федерации.
17. Нации и межнациональные отношения в современном обществе
18. Религия как феномен культуры
19. Искусство как элемент духовной культуры
20. Право на образование: содержание и гарантии
21. Проблемы развития духовной культуры в современной России.
22.Общество и научно-технический прогресс.
23. Роль искусства в познании мира. Новаторство и традиции в культуре.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1.
Цечоев, В.К. Обществознание: учебник: [16+] / В.К. Цечоев, А.Р. Швандерова.
– 2-е изд., доп. и перераб. – Москва: Прометей, 2017. – 614 с.: табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483184 Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-906879-21-9. – Текст: электронный.
2.
Коршунова, О.Н. Обществознание: учебно-методическое пособие /
О.Н. Коршунова, А.Ю. Иванов, М.В. Салимгареев; Министерство образования и науки
России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. –
Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2017. – 136 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560564.
– ISBN 978-5-7882-2177-9. – Текст: электронный.
дополнительная литература:
1. Бабич, Е.Г. Социально -психологическая работа по формированию толерантного
отношения общества к семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями
здоровья: от преодоления изолированности к решению вопросов инклюзивного образования:
учебно -методическое пособие / Е.Г. Бабич, В.Г. Тактаров. – Москва; Берлин: Директ -Медиа,
2015. – 72 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978 – 5 – 4475 -3879 -8; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276497
2. Обществознание [Текст]: тесты / О. С. Белокрылова, Е. В. Михалкина, А.
В.Банникова, Е. П. Агапов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 380 с.: ил. – (Библиотека
выпускника). – Библиогр.: с. 379-380. – ISBN 5-222-04996-5: 86.00.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru

3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:
Изучение студентами курса «Обществознание» должно осуществляться в тесной связи
с другими учебными дисциплинами. Прежде всего, в нем находят применение знания из
курсов истории, философии, экономики образования, культурологии, образовательного
право, политологии. Широкое использование межпредметных связей позволяет более
рационально распределить время, отводимое на изучение отдельных вопросов,
предусмотренных рабочей программой.
Изучение программного материала должно способствовать формированию у
студентов современных теоретических и практических знаний, умений и навыков, а также
повышению уровня социальных знаний.
Программа предполагает применение активных и интерактивных методов
проведения занятий, организации деловых игр, диспутов, дискуссий, круглых столов,
викторин по актуальным проблемам, обсуждения подготовленных студентами сообщений,
рефератов, докладов, подготовку мультимедийных презентаций, проведение практических
занятий.
Назначение курса – содействовать воспитанию свободной и ответственной личности,
ее социализации, познанию окружающей действительности, а с профессиональной точки
зрения
обществоведческая
подготовка
обеспечивает
реализацию
личностноориентированного, деятельностного и компетентностного подходов:
– воспитание сознательного отношения к труду, формирование добросовестного,
аккуратного и точного выполнения профессиональных работ;

– дальнейшее развитие и совершенствование способностей и готовности к трудовой
деятельности, навыков самоорганизации и саморазвития, повышение уровня
профессиональной культуры;
– способность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием;
– способность принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
При подготовке к проведению занятия преподаватель должен:
а) изучить имеющуюся научно-методическую литературу по теме занятия;
б) продумать форму проведения и содержание занятия;
в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать рекомендации
по отбору литературы, конспектированию материала и др.
г) подготовить материал для проведения занятия;
д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии;
е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным работам по
блокам тем.
При проведении практических занятий преподаватель должен:
а) организовать студентов на познавательную деятельность;
б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и
самостоятельности в изучении учебного материала;
в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме;
г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое познание
изучаемого предмета;
д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей
профессиональной деятельностью и другими предметными дисциплинами, изучаемыми в
вузе;
е) показать студентам способы использования полученных знаний в научноисследовательской деятельности (при написании рефератов, выполнении курсовых и
выпускных квалификационных работ);
ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем.
При подготовке к практическому занятию студент должен:
а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу;
б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему,
подобрать теоретический материал и др.);
в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного
преподавателем;
г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем.
В процессе практического занятия студент должен:
а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и
проблем, рассматриваемых на занятии;
б) выступать с докладами по рассматриваемой теме;
в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10.Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами.
Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
1. Понятие общества. Основные сферы общественной жизни.
2. Человек, индивид, личность.
3. Потребности и способности человека.
4. Особенности межличностных отношений. Малая группа
5. Нации и межнациональные отношения в современном обществе.
6. Исторический процесс и его участники.
7. Прогресс и регресс. Критерии прогресса.
8. Цивилизация и формации.
9. Глобальные проблемы современности и пути их решения.
10. Целостность современного мира, его противоречия.
11. Социальная сфера жизни общества. Социальная политика.
12. Социальные группы и общности.
13. Собственность, ее формы.
14. Предпринимательская деятельность.
15. Человеческая деятельность, её многообразие.
16. Деятельность и общение.
17. Социальный статус личности.
18. Социальная структура. Тенденции изменения социальной структуры российского
общества.
19. Трудовая деятельность человека.
20. Свобода в деятельности человека.
21. Социальные нормы и отклоняющееся поведение.
22. Особенности социального познания.
23. Религия. Свобода совести. Атеизм.
24. Основные ценности и нормы морали.
25. Человек и культура.
26. Духовный мир личности. Мировоззрение.
27. Духовная сфера общества. Проблемы развития духовной культуры в
современной России.
28. Духовное производство и духовное потребление.
29. Познание. Истина и её критерии.
30. Научное познание. Значение научной теории.
31. Общество и научно-технический прогресс.
32. Роль искусства в познании мира. Новаторство и традиции в культуре.
33. Образование и его роль в развитии общества.
34. Государство и экономика.
35. Рыночные отношения в современной экономике.
36. Экономическая сфера общества. Структура отношений собственности
современной экономики.
37. Россия на пути к рыночной экономике.
38. Человек в системе рыночных отношений.
39. Политическая система общества, её структура.
40. Правовое государство.
41. Права человека. Их закрепление в Конституции РФ.
42. Демократия. Демократическая политическая структура.
43. Право, его роль в жизни общества.
44. Юридическая ответственность, её виды.
45. Законодательная, исполнительная, судебная власти в РФ

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Гражданин. Участие граждан в политической жизни.
Правонарушение, виды правонарушений.
Права ребёнка.
Право на образование: содержание и гарантии.
Права и обязанности гражданина РФ
Федерация, ее субъекты.
Государство, его признаки.
Политический плюрализм. Становление многопартийности в России.
Политика, её субъекты и объекты, цели и средства.

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения
Пятибалль БРС, %
описание уровня
уровня (этапы формирования
ная шкала
освоения
компетенции, критерии оценки (академиче (рейтинг
сформированности)
ская)
ов ая
оценка
оценка)
Повышенн
Творческая
Включает нижестоящий
Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень. Умение
самостоятельно принимать
решение, решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
хорошо
70-89,9
знаний и умений в уровень. Способность
более широких
собирать, систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию из
профессионально й самостоятельно найденных
деятельности,
теоретических источников и
нежели по образцу, иллюстрировать ими
с большей
теоретические положения или
степенью
обосновывать практику
самостоятельност
применения.
и и инициативы
Удовлетво
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
Удовлетво 50-69,9
рительный
деятельность
курса теоретически и
рительно
практически контролируемого
материала
Недостато
Отсутствие
Отсутствие признаков
неудовлетв Менее 50
чный
признаков
удовлетворительного уровня
орительно
удовлетворительно
го уровня

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методик начального образования
Фаткуллина Л.К.
Эксперты:
внешний: зам.директора по УР МОБУ СОШ № 45 Лобзова С.А.
внутренний: канд. пед. наук, доцент Савельева Е.А.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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1 Целью дисциплины является:
формирование профессиональной компетенции:
– способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
(ПК-7).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Данная дисциплина представлена в вариативной части профессионального цикла
дисциплин.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
– современные требования к преподаванию предмета «Изобразительное искусство» в
рамках введения новых Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования и об особенностях современных программ по данному
курсу;
– концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ
начального общего образования;
– понятия, содержание и структуру учебной программы по предмету
«Изобразительное искусство» и методику преподавания предмета «Изобразительное
искусство»;
– дидактические основы планирования, проведения и анализа мероприятий урочной
и внеурочной деятельности в предметной области «Изобразительное искусство»;
– особенности современных подходов и педагогических технологий начального
общего образования.
– педагогические, гигиенические, требования к созданию информационнообразовательной среды образовательного учреждения.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте
https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
№

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

1.

Цель, задачи
методики
преподавания
изобразительной
деятельности.
Разделы программы.

Концептуальные основы и содержание примерных и
вариативных программ по предмету «Изобразительное
искусство». Значение изобразительной деятельности в
обучении,
воспитании
и
изучении
детей.
Изобразительная
деятельность
как
средство
эмоционально-эстетического
воспитания.
Понятия,
содержание
и
структура
рабочей
программы
«Изобразительное искусство» (система «Перспектива»,
система «Школа России»).
Виды изобразительной деятельности.
Определение видов изобразительной деятельности:
рисование, лепка, аппликация, декоративно-прикладное
искусство, конструирование. Связь различных видов
изобразительной деятельности между собой и с другими
аспектами образовательного процесса. Виды рисования
(предметное, сюжетное, декоративное).

2. Особенности
современных
подходов
в
преподавании
предмета «ИЗО» в
начальной
школе.
Содержание первого
раздела программы
(предметное
рисование)

Особенности современных подходов и педагогических
технологий в преподавании изобразительного искусства
в начальной школе. Технологии обучения с
использованием ИКТ для расширения возможностей
учащихся освоении предмета «ИЗО». Особенности
исследовательской и проектной деятельности в рамках
предметной области «Изобразительное искусство».
Специфика предметного рисования, освоение техники
рисования отдельных предметов. Организация и
методика проведения предметного рисования (с
помощью интерактивной доски). Последовательность
рисунка. Рисование трав, цветов и ветвей. Рисование
деревьев. Рисование зверей и птиц. Изображение детей и
взрослых.

3. Содержание второго
раздела программы
(сюжетное
рисование)

Освоение приемов сюжетного рисования. Методы и
приемы развития замысла сюжетного рисунка, обучение
их
способам
изображения.
Последовательность
выполнения
живописной
работы
(на
примере
изображения пейзажа). Композиция в живописи.
Правила, приемы и средства композиции. Цвет основное
средство выразительности в живописи. Характеристика
цвета. Смешение цветов. Жанры изобразительного
искусства. Организация и методика проведение
экскурсии, посещение БГХМ им М.В. Нестерова,
Уфимской художественной галереи, Малый зал Союза
художников и др.)

4. Содержание третьего
раздела программы
(декоративное
рисование)

Народное
и
декоративно-прикладное
искусство.
Орнамент. Виды и структура орнаментов. Орнамент в
полосе (ленточный орнамент). Орнамент в квадрате.
Орнамент в круге. Стилизация природных форм.
Специфика
башкирского
орнамента.
Народные
художественные
промыслы.
Хохлома.
Городец.
Гжельская керамика. Дымковская игрушка. Матрешки.

5. Содержание
четвертого раздела
программы (техника,
методы и приемы
изобразительной
деятельности)

Методы и приемы изобразительного искусства. Графика.
Графические художественные материалы. Живопись.
Живописные художественные материалы. Техника
работы (гуашью, красками, восковыми мелками,
карандашами).

Методика
преподавания
изобразительной
деятельности, этапы
обучения.
Предметные
результаты обучения.

Методы
и
приемы
обучения
изобразительной
деятельности на первом, втором, третьем, четвертом
этапах обучения.
Методика
ознакомления
с
произведениями
изобразительного искусства. Своеобразие методики
ознакомления детей с произведениями живописи разных
жанров: пейзаж, натюрморт, портрет, жанровая картина.
Ознакомление с народными промыслами.
Контроль и оценка учебных достижений, текущих и
итоговых результатов освоения учебной программы
«Изобразительное искусство». Дидактические основы
планирования, проведения и анализа мероприятий
урочной и внеурочной деятельности в предметной
области «Изобразительное искусство». Различные
дидактические
игры-лото
по
изобразительному
искусству, арт-лото «Истоки коллекции БГХМ им. М.В.
Нестерова», арт-лото «Живопись Адии Ситдиковой:
башкирские мотивы, рожденные кистью».
Совместная работа школы и семьи по эстетическому
воспитанию и художественному образованию младших
школьников, просмотры фильмов, снятые о совместной
работе кафедры теорий и методик начального
образования с родителями. Организация взаимодействия
с семьей в разнообразных формах (совместные
посещения художественных выставок, экспозиций, Артгалерей и т.п.);
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Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Цель, задачи методики преподавания изобразительной деятельности.
Разделы программы.
Тема 2. Особенности современных подходов в преподавании предмета «ИЗО» в
начальной школе. Содержание первого раздела программы (предметное рисование)
Тема 3. Содержание второго раздела программы (сюжетное рисование)
Тема 4. Содержание третьего раздела программы (декоративное рисование).
Тема 5. Содержание четвертого раздела программы (техника, методы и приемы
изобразительной деятельности).
Тема 6. Методика преподавания изобразительной деятельности, этапы обучения.
Предметные результаты обучения
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (практические
занятия):
Тема 1. Виды изобразительной деятельности.
Вопросы для обсуждения:

1. Значение изобразительной деятельности в обучении и воспитании.
2. Изобразительная деятельность как средство эмоционально-эстетического
воспитания. Коррекция и развитие высших психических функций в изобразительной
деятельности.
3. Изобразительная деятельность как средство коррекции развития учащихся с
различными нарушениями.
4. Виды изобразительной деятельности.
5. Определение видов изобразительной деятельности: рисование, лепка, аппликация,
декоративно-прикладное искусство, конструирование. Связь различных видов
изобразительной деятельности между собой и с другими аспектами образовательного
процесса.
Задание 1. Выполнить виды рисования (предметное)
Задание 2. Выполнить виды рисования (сюжетное).
Задание 3. Выполнить виды рисования (декоративное).
Задание 4. Подготовка и проведение фрагмента урока с использованием видов
рисования (предметное, сюжетное, декоративное)
Тема 2. Специфика предметного рисования, освоение техники рисования отдельных
предметов.
Вопросы для обсуждения:
Задание 1. Организация и методика проведения предметного рисования.
Задание 2. Последовательность рисунка. Рисование трав, цветов и ветвей.
Задание 3. Рисование деревьев.
Задание 4. Рисование зверей и птиц.
Задание 5. Рисование детей и взрослых.
Задание 6. Подготовка и проведение фрагмента урока по изобразительному искусству
(этап открытия нового знания) по предложенной преподавателем теме (УМК «Перспектива»,
урок «Осенние перемены в природе»).
Ожидаемый результат
Проведение фрагмента урока «Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция,
пространство, перспектива: передний, средний, дальний планы») (этап открытия нового
знания) во 2 класс на педагогической практике. Выполнение осеннего пейзажа.
1. Определить цель и задачи урока.
2. Беседа о жанре «Пейзаж». Знакомство с великими русскими пейзажистами (И.И.
Шишкин, И.И. Левитан)
3. Подобрать материалы и оборудование.
4. Провести игру на интерактивной доске (на основе арт-лото «Истоки коллекции
БГХМ им. М.В. Нестерова») с определениями жанров картин, выделив жанр – Пейзаж.
6. Изобразить осенний пейзаж в заданном колорите.
7. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстри-ровать образец.
Ожидаемый результат: Осенний пейзаж, выполненный в теплом колорите.
Тема 3: Освоение приемов сюжетного рисования.
Содержание второго раздела программы (сюжетное рисование)
Вопросы для обсуждения:
Задание 1. Методы и приёмы развития сюжетного рисунка, обучение их способам
изображения.
Задание 2. Последовательность выполнения живописной работы (на примере
изображения пейзажа).
Задание 3. Бытовой жанр.
Тема 4: Декоративное рисование.
Вопросы для обсуждения:
1.
Народное и декоративно-прикладное искусство.

Задание 1. Выполнить орнамент. Виды и структура орнаментов.
Задание 2. Выполнить орнамент в полосе (ленточный орнамент). Выполнить орнамент
в квадрате. Выполнить орнамент в круге.
Задание 3. Стилизация природных форм.
Задание 4. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания)
по предложенной преподавателем теме (УМК «Перспектива» «Золотые травы России»).
Ожидаемый результат
Проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) «Золотые травы России.
Ритмы травного узора хохломы») в 1 классе:
1.
Определить цель и задачи урока.
2. Беседа о селе Хохлома. Знакомство с изделиями народных мастеров из Хохломы.
3. Рассмотреть таблицу народного мастера
4. Выбрать форму изделия Хохломы (из картона)
5. Подобрать материалы и оборудование.
6. Повторить кистью и красками элементы узора хохломской росписи на
подготовленном образце из картона.
7. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать образец
Ожидаемый результат:
Хохломская декоративная роспись, выполненная на изделии из картона.
Тема 5: Техника, методы и приемы изобразительной деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1. Методы и приемы изобразительного искусства.
2. Графика. Графические художественные приемы.
3. Живопись. Живописные художественные материалы. Орнамент. Виды и структура
орнаментов.
4. Орнамент в полосе (ленточный орнамент). Орнамент в квадрате. орнамент в круге.
Тема 6: Этапы обучения изобразительной деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1. Методы и приемы обучения изобразительной деятельности на первом этапе
обучения.
2. Методы и приемы обучения изобразительной деятельности на втором, третьем,
четвертом и пятом этапах обучения.
3. Понятие «способности к изобразительной деятельности».
4. Физиологические и психологические данные, лежащие в основе способностей.
Этапы их развития у младших школьников.
5. Критерии оценки и показатели уровня художественно-творческого развития детей.
6. Пропедевтический период, уроки декоративного, тематического, натурного
рисования.
Задание 1. Подготовка и проведение фрагмента урока с использованием
дидактической игры (сюжетно – ролевая игра, игра-путешествие, конструктивные игры и
т.д.)
Задание 2. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания)
по предложенной преподавателем теме (УМК «Школа России» или УМК «Перспектива»).
Ожидаемый результат
Проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в начальных класса.
Задание 3. Подготовка и проведение фрагмента урока с применением проблемной
ситуации по предложенной преподавателем теме (УМК «Школа России» или УМК
«Перспектива»).
Ожидаемый результат
Проведение фрагмента урока с применением проблемной ситуации

Задание 4. Подготовка и проведение фрагмента урока с применением современных
образовательных и информационно-коммуникационных технологий по предложенной
преподавателем теме (УМК «Школа России» или УМК «Перспектива»).
Ожидаемый результат
Проведение фрагмента урока с использованием современных образовательных и
информационно-коммуникационных технологий.
Лабораторный практикум не предусмотрен.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:
1. Содержание
образовательных
программ,
включающих
преподавание
изобразительного искусства.
2. Роль изобразительной деятельности в воспитании и развитии детей .
3. Влияние изобразительного искусства на психическое развитие детей .
4. Развитие наглядно-образного мышления детей средствами изобразительного
искусства.
5. Рисунки детей как отражение их духовного мира.
6. Рисунок с натуры его роль в обучении детей изобразительному искусству.
7. Особенности изображения человека и животных детьми разного возраста.
8. Организация самостоятельной художественно-творческой работы детей на уроках
изобразительного искусства.
9. Способы реализации личности ребёнка на занятиях изобразительного искусства.
10.
Художественно-творческое самовыражение детей в процессе занятий
изобразительным искусством.
11.
Психологическая характеристика цвета, использование её в практике
педагогической работы.
12.
Развитие творческих способностей детей в процессе занятий изобразительной
деятельностью.
13.
Произведения изобразительного искусства, их подбор и использование в
учебной и воспитательной работе логопеда.
14.
Художественно-дидактические игры в работе логопеда.
15.
Особенности обучения видам, жанрам изобразительного искусства детей с
различными нарушениями.
16.
Интегративные методы проведения занятий изобразительного искусства с
детьми.
17.
Характеристика методов обучения изобразительному искусству детей с
различными нарушениями в современных условиях.
18.
Подготовить конспект урока и наглядное пособие по декоративному
рисованию.
19.
Подготовить конспект урока и наглядное пособие по рисованию с натуры.
20.
Подготовить конспект урока и наглядное пособие по тематическому
рисованию с использованием общей и специальной литературы по изобразительному
искусству.
21.
Подготовить конспект урока и наглядные пособия по теме.
22.
Проведение фрагмента урока по стандартам WorldSkills.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1.
Взаимосвязь детской художественной литературы и изобразительного
искусства.
2.
Влияние телевидения на формирование художественных образов в рисовании
у детей.

3.
Знакомство учащихся с творчеством И.И Левитана на уроках изобразительной
деятельности.
4.
Знакомство учащихся с терминами изобразительной деятельности.
5.
Знакомство учащихся с художниками-иллюстраторами на уроках
изобразительной деятельности.
6.
Знакомство
учащихся
с
художниками-пейзажистами
на
уроках
изобразительной деятельности.
7.
Знакомство
учащихся
с
художниками-портретистами
на
уроках
изобразительной деятельности.
8.
Интегративная связь изобразительной деятельности в начальном звене с
ручным трудом.
9.
Интегративная связь уроков изобразительной деятельности в начальном звене
с конструированием.
10. Интегративная связь уроков изобразительной деятельности в начальном звене
с русским языком.
11. Интегративная связь уроков изобразительной деятельности с
моделированием.
12. Интегративная связь уроков изобразительной деятельности с окружающим
миром в начальном звене.
13. Межпредметная интеграция изобразительного искусства и литературного
чтения в начальном звене.
14. Методы и приемы создания выразительного архитектурного образа в детском
рисунке.
15. Методы и приемы создания выразительного образа интерьера в детском
рисунке.
16. Методы и приемы создания выразительного образа персонажа в детском
рисунке.
17. Методы и приемы создания выразительного образа природы в детском
рисунке.
18. Методы и приемы создания выразительного образа украшения для человека в
детском рисунке.
19. Методы и приемы создания выразительного образа человека в детском
рисунке.
20. Образ сказочного героя в сюжетном рисовании детей.
21. Обучение детей изображению объектов окружающей действительности
(предметное рисование).
22. Приемы воспитания познавательной активности у детей на занятиях
изобразительным искусством.
23. Словарная работа на уроке изобразительной деятельности.
24. Содержание межпредметной интеграции на уроках изобразительного
искусства.
25. Творческое развитие детей в процессе интеграции изобразительной
деятельности и слушания музыкальных произведений.
26. Формирование индивидуальной выразительности в рисунках детей при
условии выбора графических способов изображения.
27. Анималистический жанр в рисовании на материале литературных и
художественных произведений Е. Чарушина.
28. Формирование пространственных представлений у учащихся на уроках
изобразительной деятельности.

29. Художественное развитие в процессе композиционного творчества в
сюжетном рисовании.
30. Художественные образы в рисунках детей как результат эмоционального
восприятия прекрасного.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная литература:
1. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в
начальной школе [Текст]: рисунок, живопись, народное искусство, декоративное искусство,
дизайн: учеб. пособие для студентов вузов / Наталья Михайловна; Н. М. Сокольникова. – 4 е изд.; стер. – М.: Академия, 2008. – 368 с.: ил. – (Высшее профессиональное образование.
Педагогические специальности). – Библиогр.: с. 357
2. Ротова, Н.А. Методика обучения изобразительному искусству в начальных классах:
учебно -методическое пособие / Н.А. Ротова. – Москва; Берлин: Директ -Медиа, 2017. – 162
с.: ил., табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978 – 5 -4475 -9190 -8; То же [Электронный ресурс]. –
URL: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460428
3. Русакова, Т.Г. Урок изобразительного искусства в начальной школе: рекомендации
по педагогической практике студентов ПиМНО: учебно -методическое пособие / Т.Г.
Русакова. – 2 -е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2017. – 116 с.: ил., табл. – ISBN
978 – 5 -9765 – 3362 -2; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482624
дополнительная литература:
1.Русакова, Т.Г. Декоративное искусство на уроке в начальной школе: лекции по
методике преподавания изобразительного искусства / Т.Г. Русакова. – 2 -е изд., стер. –
Москва: Издательство «Флинта», 2017. – 73 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978 – 5 -9765 3350
-9;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482619
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
http://psy.rin.ru/
http://psy.piter.com/
http://dic.academic.ru/
http://www.bookap.by.ru/
http://www.psyinst.ru/
http://www.comlib.ru/
www.pedlib.ru/
www.psl.lib.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для организации и проведения практики требуется; технические средства обучения:
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий № 412
Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:
Плазменная панель LG Frame FULL HD600Hz на мобильной стойке в комплекте с
кронш.
Персональный компьютер для интерактивной аудитории USN Business;
Новейший словарь иностранных слов и выражений – 15шт.
Аудиторные стулья – 30 шт., аудиторные столы – 15 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего
документа
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic
Номер лицензии 61191246 Дата выдачи настоящей лицензии 26.11.2012.
Поставщик: ООО «ЭЛФИ+»
Документы: Счет-фактура №56 от 28.11.2012
Договор № 275 от 20.11.2012; Бессрочная.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
При подготовке к практическому занятию студент должен:
а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу;
б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему,
подобрать теоретический материал и др.);
в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного
преподавателем;
г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем.
В процессе практического занятия студент должен:
а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и
проблем, рассматриваемых на занятии;
б) выступать с докладами по рассматриваемой теме;
в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены тестовыми заданиями.
Примерные тестовые задания
1. Ведущий дидактический принцип в обучении изобразительному искусству:
а) наглядности;
б) оптимизации;
в) новизны.
2. Целью современной методики преподавания изобразительному искусству является:
а) воспитание строителя общества;
б) развитие специфических и универсальных способностей учащихся;
в) воспитание нравственного члена общества.
3. Каким средством можно регулировать восприятие учащегося с наилучшим
результатом:
а) теоретическим объяснением;
б) использованием плакатов;
в) педагогическим рисованием.
4. К одному из условий формирования творческой активности учащегося на уроках
относится:
а) строгая дисциплина;
б) эмоционально окрашенная натура;
в) пример работы соседа.
5. Первой задачей учителя на уроках ИЗО является:
а) установление зрительного восприятия учащихся;
б) активизация мышления учащихся;
в) активизация эмоционального состояния учащихся.
6. Автор концепции «Приобщение к мировой художественной культуре как части
духовной культуры» в обучении ИЗО:

а) Б.М. Неменский;
б) Б. Юсов;
в) Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин.
7. Автор концепции «Школа рисунка – графическая грамота» в обучении
изобразительному искусству:
а) Б.М. Неменский;
б) Б. Юсов;
в) Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин.
8. В структуре способностей к изобразительному искусству главную роль выполняет:
а) острая зрительная чувствительность;
б) воображение;
в) трудолюбие.
9. Роль педагогического рисования в обучении ИЗО состоит в том, чтобы:
а) научить учащихся приемам и способам работы;
б) научить их подражанию в работе;
в) оградить их от ошибок в работе.
10. Развитие какой способности к ИЗО необходимо для грамотного анализа
изображения:
а) зрительное восприятие натуры;
б) зрительное восприятие рисунка;
в) аналитическое мышление.
11. Автор «Педагогический рисунок в практике учителя ИЗО»:
а) А.Е. Терентьев;
б) В.С. Кузин;
в) Г. Баммес.
12. О наличии какой развитой способности к ИЗО у человека свидетельствует
самостоятельная творческая изобразительная деятельность;
а) эстетического восприятия;
б) эстетической потребности;
в) наблюдательности.
13. Основой для успешной творческой деятельности уча¬ще¬гося является:
а) накопление базы изобразительной грамоты;
б) воображение;
в) эмоциональная активность.
14. Основное психологическое качество педагога как носителя педагогической
культуры необходимое для глубокого понимания учеников:
а) рефлексия;
б) эмпатия;
в) воображение.
15. Какие из видов занятий приняты в ИЗО:
а) тематическое рисование, рисование с натуры, декоративное рисование;
б) рисование с натуры, рисование по воображению, рисование по памяти;
в) книжная графика, декоративное рисование, рисование с натуры.
16. Первая изобразительная задача на уроках ИЗО:
а) композиционное решение листа;
б) установление пропорций;
в) построение конструкции.
17. Автор «Истории методов обучения рисованию в России»:
а) Н.Н. Ростовцев;
б) В.С. Кузин;
в) Б.М. Неменский
18. К развивающим задачам урока ИЗО относятся в первую очередь:

а) задачи на развитие способностей к ИЗО;
б) задачи на формирование определенных черт характера;
в) задачи эстетического воспитания.
19. Автор «геометрального метода»:
а) П.П. Чистяков;
б) Д.Н. Кардовский;
в) Л.-Б. Альберти.
20. Создание определенного колорита в изображении обес¬пе¬чивается:
а) гармонией дополнительных цветов;
б) наличием тоновых и цветовых контрастов;
в) преобладанием цвета над тоном.
21. К изобразительным средствам относятся:
а) штрих, линия, пятно;
б) гуашь, карандаш, уголь;
в) пропорции, конструкция, тон
22. Педагогический эксперимент относится к:
а) дидактическим принципам;
б) методам исследования;
в) задачам обучения.
23. Автор концепции «Целостный подход к художественному воспитанию через
категорию «художественный образ»:
а) Б.М. Неменский;
б) Б. Юсов;
в) Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин.
24. Автор книги «Психология изобразительной деятельности детей»:
а) Б.М. Неменский;
б) Е.И. Игнатьев;
в) В.С. Кузин.
25. Автор книги «Искусство и визуальное восприятие»:
а) О. Авсисян;
б) Г. Баммес;
в) Р. Арнхейм.
26. Кому принадлежат слова «Изучение рисования, строго говоря, должно начинаться
и оканчиваться с натуры...»:
а) З. Гиппиус;
б) П.П. Чистякову;
в) Д.Н. Кардовскому.
27. Определение педагогическому рисунку как регулятору зрительного восприятия
дал:
а) Н.Н. Ростовцев;
б) Н.Н. Волков;
в) Г. Баммес.
28. Автор книги «Восприятие предмета и рисунка»:
а) Н.Н. Волков;
б) Н.Н. Ростовцев;
в) В.С. Кузин.
29. Кому принадлежит выражение «Рисуют не руками, а головой»:
а) А. Дюреру;
б) Леонардо да Винчи;
в) Л.-Б. Альберти.
30. Дидактический принцип «управления чувственным опытом» был введен в
педагогическую литературу:

а) Я.А. Каменским;
б) Д.К. Ушинским;
в) В.Н. Барановым.
Примерные вопросы к промежуточной аттестации
1.
Содержание
российских
образовательных
программ,
включающих
преподавание изобразительного искусства.
2.
Роль изобразительной деятельности в воспитании и развитии детей.
3.
Влияние изобразительного искусства на психическое развитие детей.
4.
Развитие наглядно-образного мышления детей средствами изобра-зительного
искусства.
5.
Рисунки детей как отражение их духовного мира .
6.
Рисунок с натуры его роль в обучении детей изобразительному ис-кусству.
7.
Особенности изображения человека и животных детьми разного воз-раста.
8.
Организация самостоятельной художественно-творческой работы де-тей на
уроках изобразительного искусства.
9.
Способы реализации личности ребёнка на занятиях изобразительно-го
искусства.
10.
Художественно-творческое самовыражение детей в процессе занятий
изобразительным искусством.
11.
Психологическая характеристика цвета, использование её в практике
педагогической работы.
12.
Развитие творческих способностей детей в процессе занятий изобразительной
деятельностью.
13.
Произведения изобразительного искусства, их подбор и использование в
учебной и воспитательной работе учителя.
14.
Художественно-дидактические игры в работе учителя ИЗО.
15.
Особенности обучения видам, жанрам изобразительного искусства детей с
различными нарушениями.
16.
Интегративные методы проведения занятий изобразительного искусства с
детьми.
17.
Характеристика методов обучения изобразительному искусству детей с
различными нарушениями в современных условиях.
18.
Особенности обучения жанру изобразительного искусства – пейзажу.
19.
Методика преподавания жанра изобразительного искусства – натюрморта для
детей младшего школьного возраста.
20.
Особенности обучения жанру изобразительного искусства – портрету – для
детей младшего школьного возраста.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения Пятибалль БРС,
%
описание уровня
уровня (этапы формирования ная шкала освоения
компетенции, критерии оценки (академиче (рейтингов
сформированности)
ская)
ая оценка)
оценка
Повышенн Творческая
Включает
нижестоящий Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень.

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Умение
самостоятельно
применять
теоретические
знания,
формы,
методы,
приемы
и
средства
организации
учебной
и
воспитательной деятельности
при выборе способов решения
различных задач; находить
ошибки в рассуждениях и
умозаключениях,
свойственных детям младших
классов, в том числе с особыми
образовательными
потребностями.
Применение
Включает
нижестоящий
знаний и умений в уровень.
более
широких Способен
применять
контекстах
теоретические знания, формы,
учебной
и методы, приемы и средства
профессионально организации
учебной
и
й деятельности, воспитательной деятельности
нежели
по при выборе способов решения
образцу,
с различных
задач
с
большей степенью использованием методических
самостоятельност разработок; находить ошибки
и и инициативы
в
рассуждениях
и
умозаключениях,
свойственных детям младших
классов, в том числе с особыми
образовательными
потребностями.
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
деятельность
дисциплины
теоретически
изученного
материала,
использование
готовых
примеров для его иллюстрации
Отсутствие
признаков
удовлетворительного
уровня

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики:
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.16 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
направленность (профиль) Начальное образование
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:
Формирование профессиональной компетенции:
– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Методик обучения и воспитания младших школьников» представлена в
вариативной части учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
– новую цель и стратегию развития образования;
– методологические и концептуальные основы обучения младших школьников;
– новую формулу реализации успешной деятельности учителя начальной школы;
Уметь:
– разрабатывать современные уроки по различным технологиям с учетом задач
воспитания и развития личности;
– осуществлять системно-деятельностный подход к организации образовательного
процесса;
– проектировать и реализовывать духовно-нравственные ценности в инновационной
деятельности;
– осуществлять исследовательскую деятельность;
Владеть:
– методами педагогического и психологического анализа;
– приемами моделирования содержания, форм и технологий обучения в начальной
школе;
– способами формирования информационно-образовательной среды в рамках
требований ФГОС, соответствующей мировым тенденциям в развитии образования.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте
https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№
1

Наименование
раздела дисциплины
Теория и методика
воспитания
детей
младшего
школьного возраста

Содержание раздела
Понятия
«воспитание»,
«самовоспитание»,
«перевоспитание», «самоуправление». Самовоспитание как
условие развития личности.Общечеловеческие ценности как
основа идеалов воспитания. Проблема определения
воспитательного идеала в современных
условиях.
Взаимосвязь ценностей и целей воспитания. Задачи
воспитания в начальной школе: умственное, физическое,
нравственное, правовое, трудовое, эстетическое воспитание.
Особенности процесса воспитания. Структура процесса
воспитания. Общие закономерности воспитания. Принципы
воспитания. Содержание процесса воспитания.
Воспитание как педагогический компонент социализации.
Влияние средств массовой информации на процесс
воспитания. Детская и молодёжная субкультура. Методика
воспитания младших школьников. Методика воспитания в
системе педагогической науки и практики. Процесс
воспитания в начальной школе (принципы, структура,
методы, формы организации и средства воспитания).
Технологический подход к процессу воспитания в начальной
школе. Диагностика воспитательного процесса в начальной
школе. Проектирование воспитания младших школьников в
процессе
обучения.
Проектирование
внеурочной
воспитательной деятельности в начальной школе.
Личностно-ориентированный подход в воспитании младших
школьников. Технология педагогической поддержки
младших школьников в процессе воспитания. Технология
индивидуальной воспитательной работы. Организация
воспитательного процесса в группе продленного дня.
Технологии
воспитательной
работы
с
младшими
школьниками в добровольных общественных объединениях.
Технология воспитательной работы сдетьми младшего
школьного возраста в условиях загородного лагеря. Анализ
достижения планируемых результатов воспитательного
процесса в начальной школе. Сущность урочной, внеурочной
и внешкольной воспитательной работы с учащимися
младшего школьного возраста. Комплексное использование
учебной
и
внеучебной
деятельности
школьников.
Взаимодействие участников воспитательного процесса. Типы
воспитательного взаимодействия в урочной и внеурочной
деятельности. Особенности взаимодействия школьников
одного и разного возраста. Целеполагание в воспитательной
работе: система целей и задач, этапы целеполагания.
Планирование воспи тательного процесса: назначение плана,
требования к планированию. Виды и структура планов.
Организация планирования воспитательной работы в школе и
классе. Программы воспитания младших школьников.
Взаимодействие с родителями воспитанников. Вовлечение
родителей в воспитательную работу классного руководителя.
Сущность понятия коллектива. Диалектика коллективного и
индивидуального в воспитании личности. Воспитательные
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функции
коллектива.
А.С.Макаренко,
С.Т.Шацкий,
В.А.Сухомлинский о значении коллектива в развитии
личности. Современные концепции коллектива (И.П.Иванов,
Л.И.Новиков, Н.Е.Щуркова и др.). Модели развития
отношений между личностью и коллективом в младшем,
среднем и старшем звеньях школы. Технология организации
коллектива младших школьников. Система самоуправления.
Определение цели, задач, направлений деятельности
коллектива. Выбор Совета.
Основы
духовно- Россия как многонациональная держава. Жизнь и быт
нравственного
народов, населяющих Россию. Многообразие культур
развития
и народов России. Культурные традиции разных народов РФ:
воспитания детей
особенности жилища, одежды, питания. Культура народа,
младшего
рожденная религией. Традиционные религии России:
школьного возраста православие, ислам, иудаизм, буддизм. Главные внешние
особенности разных вероисповеданий (храм, служба,
атрибуты). Исторические и архитектурные памятники разных
религий. Народные и религиозные праздники разных народов
России. Правила поведения в обществе, их возникновение.
Становление общечеловеческих ценностей. Доброта,
справедливость, честность, почитание родителей, щедрость,
преданность, терпимость – общечеловеческие нравственные
ценности. Независимость нравственных правил поведения от
национальности, вероисповедания.
Представленность общечеловеческих ценностей в фольк–
лоре разных народов (пословицы, сказки, предания, ле-генды,
притчи), в художественной литературе, произве-дениях
живописи. Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания гражданина (ФГОС НОО). Национальный
воспитательный идеал. Цель и задачи духовно-нравственного
развития и воспитания. Особенности духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования. Базовые национальные ценности.
Основные принципы организации духовно-нравственного
развития и воспитания. Принципы гражданского воспитания.
Принципы воспитания нравственных чувств и этического
сознания. Принципы трудового воспитания. Принципы
организации
экологического
воспитания.
Принципы
эстетического
воспитания.
Возможности
духовнонравственного развития и воспитания младших школьников в
процессе обучения, в
процессе внеурочной деятельности, в процессе внешкольной
деятельности,
в
процессе
общественно
полезной
деятельности, в процессе взаимодействия семьи и
общеобразовательного
учреждения.
Проектирование
программы духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников. Организиция духовно-нравственного
развития и воспитания на ступени начального общего
образования.
Планируемые
результаты
духовнонравственного развития и воспитания младших школьников.
Методики диагностики духовно-нравственного развития
младших школьников.

3.

4.

Сущность
и
структура
Федерального
государственного
стандарта
начального общего
образования

Сущность
и
новизна
введения
Федерального
государственного стандарта начального общего образования.
Нормативно-правовые
документы,
сопутствующие
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования. Понятийно-категориальный
аппарат Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования. Требования к
результатам освоения основных общеобразовательных
программ.
Требования
к
структуре
основных
общеобразовательных программ. Требования к условиям
реализации основных общеобразовательных программ.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
младшего школьника. Оценка достижений планируемых
результатов. Учебно-методические комплекты по реализации
Федерального государственного стандарта начального
общего образования. Фундаментальное ядро содержания
начального
общего
образования.
Информационная
грамотность в начальном общем образовании. Рекомендации
по организации основных образовательных областей в
соответствии с Федеральным государственным стандартом
начального общегообразования.
Теория и методика Сущность процесса обучения. Преподавание. Учение.
обучения младших
Структура процесса обучения. Характеристики процесса
школьников
обучения. Закономерности и принципы обучения в начальной
школе. Классификация методов обучения. Виды и формы
обучения младших школьников. Выбор методов обучения.
Понятия: методика обучения, образовательная технология.
Методика обучения младших школьников. Методика обучения одна из составляющих науки педагогики.
Дидактика как научная дисциплина. Образовательная среда.
Цели и результаты обучения в соответствии с требованиями
ФГОС НОО. Процесс целеполагания в начальной школе,
проектирование образовательных результатов младшего
школьника: предметных, метапредметных, личностных.
Процесс обучения в начальной школе на основе системнодеятельностного подхода (принципы, структура, формы,
методы, средства обучения). Содержание обучения в
соответствии с требованиями ФГОС НОО. Программа
развития универсальных учебных действий учащихся
начальных классов. Планирова ние учебного процесса в
начальной школе. Организация учебного процесса в
начальной школе. Урок в начальной школе, типология
уроков. Технология педагогического проектирования урока в
начальной школе. Требования к организации учебного
процесса в соответствии с ФГОС НОО. Современные
образовательные
технологии
деятельностного
типа.
Актуальность
выбора
образовательных
технологий.
Технологии личностно ориентированного образования.
Технология развивающего обучения. Дидактическая система
Л.В. Занкова. Теория содержательного обобщения и
формирования учебной деятельности Д.Б. Эльконина – В.В.
Давыдова.
Гуманно-личностная
технология
Ш.А.

Амонашвили. Технология проектной деятельности в
начальной школе. Организация проблемного обучения.
Технология
уровневой
дифференциации.
Игровые
технологии.
Система
оценивания
образовательных
результатов в начальной школе. Педагогическая диагностика
образовательных результатов. Коррекция учебного процесса.
Диагностические методики изучения УУД детей. Технологии
оценки их достижений. Методическая работа учителя
начальных классов.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Раздел 1. Теория и методика воспитания детей младшего школьного возраста:
Тема 1. Воспитательный процесс как часть целостного педагогического процесса.
Принципы воспитания.
Тема 2. Методика воспитания младших школьников. Педагогические технологии в
воспитательном процессе.
Тема 3. Личностно-ориентированный подход в воспитании младших школьников.
Тема 4. Планируемые результаты воспитательного процесса в соответствии с ФГОС
НОО.
Тема 5. Урочная, внеурочная и внешкольная воспитательная работа в начальной
школе.
Тема 6. Взаимодействие участников воспитательного процесса. Планирование
воспитательного процесса.
Раздел 2. Основы духовно-нравственного развития и воспитания детей младшего
школьного возраста:
Тема 1. Становление общечеловеческих ценностей. Концепция духовнонравственного развития и воспитания гражданина (ФГОС НОО).
Тема 2. Особенности духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
Тема 3. Базовые национальные ценности. Принципы воспитания нравственных чувств
и этического сознания.
Тема 4. Принципы трудового воспитания.
Тема 5. Принципы организации экологического воспитания.
Тема 6. Принципы эстетического воспитания.
Раздел 3. Сущность и структура Федерального государственного стандарта
начального общего образования.
Тема 1. Нормативно-правовые документы, сопутствующие Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования.
Тема 2. Понятийно-категориальный аппарат Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Тема 3. Требования к результатам освоения основных общеобразовательных
программ.
Тема 4. Требования к структуре основных общеобразовательных программ.
Тема 5. Требования к условиям реализации основных общеобразовательных
программ.
Тема 6. Оценка достижений планируемых результатов.
Раздел 4. Теория и методика обучения младших школьников:
Тема 1. Процесс обучения в начальной школе.
Тема 2. Методы обучения. Методики и технологии обучения.
Тема 3. Цели и результаты обучения в начальной школе.
Тема 4. Системно-деятельностный подход в обучении младших школьников.
Тема 5. Содержание обучения. Организация учебного процесса.

Тема 6. Образовательные технологии деятельностного типа.
Тема 7. Система оценивания образовательных результатов.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Раздел 1. Теория и методика воспитания детей младшего школьного возраста
Тема 1: Общечеловеческие ценности как основа идеалов воспитания. Задачи
воспитания в начальной школе
Вопросы для обсуждения:
1. Проблема определения воспитательного идеала в современных условиях.
2. Взаимосвязь ценностей и целей воспитания.
3. Задачи воспитания в начальной школе: умственное, физическое, нравственное,
правовое, трудовое, эстетическое воспитание.
Тема 2: Воспитание как педагогический компонент социализации.
Вопросы для обсуждения:
1. Влияние средств массовой информации на процесс воспитания.
2. Детская и молодёжная субкультура.
3. Диагностика воспитательного процесса в начальной школе.
4. Методы диагностики воспитательного процесса в начальной школе.
Тема 3: Методы воспитания в процессе обученияи во внеурочной деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1. Проектирование воспитания младших школьников в процессе обучения.
2. Технология проектирования и организации воспитательного дела в начальной
школе.
3. Проектирование внеурочной воспитательной деятельности в начальной школе.
4. Технология проектирования программ внеурочной воспитательной деятельности в
начальной школе.
Тема 4: Коллектив и его признаки.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность понятия коллектива.
2. Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности.
3. Воспитательные функции коллектива.
Тема 5: Этапы развития детского коллектива.
Вопросы для обсуждения:
1. А.С.Макаренко, С.Т.Шацкий, В.А.Сухомлинский о значении коллектива в развитии
личности.
2. Современные концепции коллектива (И.П.Иванов, Л.И.Новиков, Н.Е.Щуркова и
др.).
3. Модели развития отношений между личностью и коллективом.
4. Технология организации коллектива младших школьников.
Тема 6: Профессиональная задача.
Вопросы для обсуждения:
1. Виды и типы профессиональных задач в области воспитания младших школьников.
2. Воспитательная ситуация и воспитательная задача.
3. Методика решения воспитательных задач в начальной школе.
Тема 7: Воспитывающая среда в общеобразовательной организации

Вопросы для обсуждения:
1. Создание воспитывающей среды в образовательном процессе начальной школы.
2. Система самоуправления.
3. Определение цели, задач, направлений деятельности коллектива. Выбор Совета.
Раздел 2. Основы духовно-нравственного развития и воспитания детей младшего
школьного возраста.
Тема 1. Традиционные религии России.
Вопросы для обсуждения:
1. Россия как многонациональная держава. Жизнь и быт народов, населяющих
Россию.
2. Многообразие культур народов России. Культурные традиции разных народов РФ:
особенности жилища, одежды, питания
3. Культура народа, рожденная религией. Традиционные религии России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм.
4. Главные внешние особенности разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты).
Тема 2. Народные и религиозные праздники разных народов России
Вопросы для обсуждения:
1. Православные праздники христиан: Рождество, Пасха, Троица и др.
2. Праздники еврейского народа: Пейсах, Шаббат, Шавоут, Ханука и др.
3. Праздники буддистов: Весак, Зула Хурал или Праздник тысячи лампад, Сагаалган
и др.
4. Праздники мусульман: Курбан-Байрам, Ураза-Байрам и др.
5. Фольклор разных народов РФ. Представленность общечеловеческих ценностей
разных народов России в пословицах, сказках, преданиях, легендах, притчах.
Тема 3. Художественная литературе и живопись разных народов России
Вопросы для обсуждения:
1. Представленность общечеловеческих ценностей разных народов в художественной
литературе.
2. Живопись разных народов РФ
3. Представленность общечеловеческих ценностей разных народов в произведениях
живописи.
Тема 4. Духовно-нравственное развитие и воспитание в процессе обучения.
Вопросы для обсуждения:
1. Возможности духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников
в процессе обучения.
2. Духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников н уроках
русского языка, литературного чтения, окружающего мира и технологии.
Тема 5. Духовно-нравственное развитие и воспитание в процессе внеурочной
деятельности
Вопросы для обсуждения:
1. Возможности духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников
в процессе внеурочной деятельности.
2. Организация внеурочных занятий по формированию личностных качеств на основе
духовно-нравственного развития и воспитания.
Тема 6. Духовно-нравственное развитие и воспитание в процессе учебной
деятельности и взаимодействия с семьей

Вопросы для обсуждения:
1. Возможности духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников
в процессе общественно полезной деятельности.
2. Духовно-нравственное развитие и воспитание в процессе взаимодействия семьи и
общеобразовательной организации.
Тема 7. Организация духовно-нравственного развития и воспитания
Вопросы для обсуждения:
1. Проектирование программы духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников.
2. Организация духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального
общего образования.
3. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания.
Тема 8. Диагностика духовно-нравственного развития
Вопросы для обсуждения:
1. Формирование базовых ценностей в процессе духовно-нравственного развития и
воспитания.
2. Методики диагностики духовно-нравственного развития младших школьников.
Раздел 3. Сущность и структура Федерального государственного стандарта
начального общего образования.
Тема 1. Сущность и структура Федерального государственного стандарта
начального общего образования
Вопросы для обсуждения:
1. Общее положение стандарта.
2. Направление обеспечения стандарта НОО.
3. Ориентиры ФГОС НОО.
Тема 2. Требования к результатам освоения ООП НОО.
Вопросы для обсуждения:
1. Основная образовательная программа НОО.
2. Требования к личностным результатам.
3. Требования предметным результатам.
4. Требования метапредметным результатам.
Тема 3. Требования к структуре ООП НОО.
Вопросы для обсуждения:
1. Основная образовательная программа, как нормативный документ.
2. Структура ООП.
3. Требования к разделам основной образовательной программы начального общего
образования.
Тема 4. Требования к условиям реализации ООП НОО.
Вопросы для обсуждения:
1. Образовательная среда НОО.
2. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
3. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
4. Информационное обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования.

Тема 5: Фундаментальное ядро содержания начального общего образования.
Вопросы для обсуждения:
1. О разработке Фундаментального ядра содержания общего образования.
2. Фундаментальное ядро: цикл базовых дисциплин.
3. Фундаментальное ядро: цикл гуманитарных дисциплин.
4. Фундаментальное ядро: цикл естественно-научных дисциплин.
Тема 6. Информационная грамотность в начальном общем образовании.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие «информационная грамотность».
2. Формирование умений у младших школьников при работе с информацией по
предметным областям.
Тема 7. Анализ организации основных образовательных областей в соответствии с
ФГОС НОО.
Вопросы для обсуждения:
1. Предметная область «Филология».
2. Предметная область «Математика и информатика».
3. Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)».
4. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
5. Предметная область «Искусство».
6. Предметная область «Технология».
7. Предметная область «Физическая культура».
Раздел 4. Теория и методика обучения младших школьников.
Тема 1. Младший школьник: развитие познавательных способностей.
Вопросы для обсуждения:
1. Внимание и особенности поведения младших школьников.
2. Младший школьник: развитие познавательных способностей.
3. Готовность младшего школьника к обучению.
Тема 2. Сущность и содержание процесса обучения.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и содержание процесса обучения.
2. Методы обучения младших школьников.
3. Принципы обучения в начальной школе.
Тема 3. Урок как форма организации учебной деятельности младших школьников.
Вопросы для обсуждения:
1. Урок как форма организации учебной деятельности.
2. Технология педагогического проектирования урока в начальной школе.
3. Структура урока по ФГОС НОО.
Тема 4. Общее понятие о педагогических технологиях.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о педагогических технологиях.
2. Педагогическая технология и её классификация.
Тема 5. Развивающее обучение в системе начального общего образования
Вопросы для обсуждения:
1. Технология развивающего обучения.

2. Дидактическая система Л.В. Занкова.
3. Образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова
Тема 6. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность гуманно-личностной технологии Ш.А. Амонашвили.
2. Организация учебной деятельности младших школьников в контексте гуманноличностной технологии Ш.А. Амонашвили.
Тема 7. Здоровьесберегающие технологии в педагогическом процессе школы.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие культуры здоровья.
2. Создание здоровьесберегающей среды в начальной школе.
3. Требования Сан Пина.
Тема 8. Таксономии педагогических целей.
Вопросы для обсуждения:
1. Общее понятие таксономии.
2. Из истории появления таксономии педагогических целей.
Тема 9. Технология полного усвоения.
Вопросы для обсуждения:
1. Кратко об авторах технологии полного усвоения.
2. Проектирование обучающей системы
Тема 10. Технология уровневой дифференциации.
Вопросы для обсуждения:
1. Общее понятие технологии уровневой дифференциации
2. Виды дифференциации.
3. Особенности организации групповой работы.
Тема 11. Реализация проблемного обучения в начальной школе.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие проблемного обучения
2. Постановка учебной проблемы
3. Поиск решения учебной проблемы.
4. Формирование учебно-познавательных компетенций.
Тема 12. Методическая работа учителя начальных классов.
Вопросы для обсуждения:
1. Функции современного учителя.
2. Педагогическая инноватика.
3. Наставничество.
4. Профессиональный стандарт педагога и самообразование.
Тема 13. Самообразование учителя начальных классов.
Вопросы для обсуждения:
1. Проектирование профессионального самообразования. Проблемы и трудности.
2. Организация образовательной среды для решения конкретной педагогической
задачи.
3. Использование разных средств коммуникации учителя (e-mail, интернет, телефон и
др.).

Тема 14. Роль классного руководителя как воспитателя в начальной школе.
Вопросы для обсуждения:
6. Роль и функции классного руководителя.
7. Классный руководитель как воспитатель.
Тема 15. Технология становления педагогического мастерства учителя начальных
классов как воспитателя
Вопросы для обсуждения:
6. Понятие педагогического мастерства.
7. Педагогическое мастерство учителя начальных классов как воспитателя.
Требования к самостоятельной работе студентов
В процессе изучения данной дисциплины у студентов формируются навыки работы
со специальной литературой; умение анализировать современные диагностические методики
и применять их на практике. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение
теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется
самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы, нормативнотехнических документов, законодательства РФ. Данный вид работы включает написание
конспектов по первоисточникам, написание рефератов, подбор методик и наглядного
материала.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
– систематизация и закрепления полученных на лекционных и практических занятиях
теоретических знаний и практических умений студентов;
– углубления и расширения знаний по отдельным темам;
– формирования умений использовать справочную и специальную литературу;
– развития познавательных способностей и активности студентов;
Для достижения указанной цели на основе плана самостоятельной работы должны
решать следующие задачи:
– изучить рекомендуемые литературные источники;
– ответить на вопросы для самопроверки;
– выполнить предложенные задания.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
– репродуктивно-самостоятельная работа: самостоятельное прочтение, просмотр,
конспектирование учебной литературы, просматривание видеозаписей и др.
– познавательно-поисковая самостоятельная работа: подготовка докладов на
практические и семинарские занятия, подбор литературы по учебной проблеме, написание
реферата и др. Организуется поиск решения проблемной ситуации, которую создает педагог,
присутствуют элементы творчества, нос способность к самостоятельному видению
проблемы и путей ее решения ограничена.
– творческая самостоятельная работа: наиболее эффективным и результативным
условием развития творческих способностей студентов является научно-исследовательская
работа. Подготовка докладов с мультимедиа сопровождением, научных статей, участие в
научно-практических конференциях, конкурсах, разработка курсовых и дипломных работ,
выполнение специальных творческих заданий.
Критерии оценивания СРС:
Выше достаточного уровня: 5 баллов
9. Своевременная сдача задания.
10.
Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. Работа
выполнена аккуратно, имеет эстетический вид.
11.
Полно и точно раскрыто содержания задания.
12.
Содержание задания выстроено в четкой логической последовательности.

13.
Работа носит творческий характер, присутствует самостоятельный взгляд на
проблему.
Достаточный уровень: 3-4 балла
6. Своевременная сдача задания.
7. Оформление работы соответствует требованиям преподавателя.
8. Полное раскрытие содержания темы; имеются неточности в формулировках,
определениях; отсутствие понимания вопроса как целостной системы.
9. Присутствует логика в изложении материала.
10.
Присутствуют элементы творчества, способность к самостоятельному
видению проблемы ограничено.
Ниже достаточного уровня: 1-2 балла
12. Несвоевременная сдача задания.
13. В оформлении работы есть несоответствия предъявляемым требованиям.
14. Фрагментарное раскрытие содержания темы.
15. В содержании материала отсутствует логика изложения.
16. Выполнение задания носит репродуктивный характер.
Перечень примерных заданий
для самостоятельной работы:
1. Тема «Технология деятельности классного руководителя в начальной школе»:
составление календарно-тематического планирования воспитательных мероприятий на 3-4
четверть учебного года (класс выбирает студент). Представить развернутый план-конспект
одного воспитательного мероприятия (тему и класс выбирает студент).
2. Тема «Здоровьесберегающие технологии»: заполнить «Дневник здоровья».
3. По всем разделам дисциплины «Методика обучения и воспитания младших
школьников»: составить электронный вариант портфолио (методическая копилка).
4. Составить словарь терминов по дисциплине «Методика обучения и воспитания
младших школьников». Перечень терминов: авторитарность, авторитарный стиль, авторитет,
арт-терапия, валеология, восприятие, гуманизм, демократический стиль, дифференциация,
дифференциация обучения, учебная задача, здоровый образ жизни, здоровье детей, знания,
индивидуализация обучения, индивидуальный подход, информационная потребность,
информационное пространство школы, информационно-технологическое обеспечение
образовательного процесса, информация, качество образования, классный руководитель,
коммуникация, критерии педагогической технологии, культура здоровья личности, модуль,
модульное обучение, музейная культура, новые информационные технологии в образовании,
обобщение, обучение, педагогическая информация, педагогическая помощь, педагогическое
взаимодействие, проблема, проблемная ситуация, проект, развивающее обучение, развитие,
самовоспитание, самообразование, стиль педагогического общения, технология
дифференцированного обучения, технология индивидуализированного обучения,
технология проектного обучения, умения, фитомодуль, экскурсия, экспонат, эмпатия, язык.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Педагогика начального образования [Текст]: для бакалавров: [учеб. для вузов] / под
ред. С. А. Котовой. – Санкт-Петербург: Питер, 2018. – 336 с.: ил. – (Учебник для вузов)
(Стандарт третьего поколения). – Библиогр.: с.327-332.
2. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания [Текст]: учеб. для бакалавров /
Владимир Ильич, Ирина Никитична; В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова; РАО. – Москва:
Юрайт, 2016. – 314 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – Библиогр.: с.307-314
3. Ключко, О.И. Педагогическая психология: учебное пособие / О.И. Ключко, Н.Ф.
Сухарева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 234 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-4475-5216-9;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195
дополнительная литература
1. Орлов, А.А. Педагогика начального образования: традиции и инновации:
материалы международной научно-практической конференции 27–28 апреля 2017 года :
сборник статей / А.А. Орлов; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Московский педагогический государственный университет, Институт детства, Кафедра
теории и практики начального образования. – Москва: МПГУ, 2017. – 360 с. – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-4263-0488-8; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471112
2. Пешкова, В.Е. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория и методика
воспитания младших школьников»: рабочая программа дисциплины: учебно-методическое
пособие / В.Е. Пешкова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 58 с. ил. – Библиогр. в кн.
–
ISBN
978-5-4475-4056-2;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426833
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru

3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:
Отбор материала для лекционных занятий производится в соответствии с
принципами: объективности; системности, учета индивидуальных возможностей и
способностей обучаемых, преемственности. На практических занятиях используются
следующие виды работы: анализ УМК по разным системам обучения, выполнение тестовых
заданий; письменное или устное решение образовательных и воспитательных задач, разбор
конкретных проблемно-развивающих ситуаций, составление заданий по диагностике
речевого развития.
При подготовке к практическому занятию студент должен:
а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу;
б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему,
подобрать теоретический материал и др.);
в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного
преподавателем;
г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем.
В процессе практического занятия студент должен:
а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и
проблем, рассматриваемых на занятии;
б) выступать с докладами по рассматриваемой теме;
в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия.
Объем, порядок и выполнение курсовой работы

1. Объем курсовой работы для студентов магистратуры 25-30 страниц
компьютерного текста, включая список использованных источников и литературы, не считая
приложений. Курсовые работы не должны существенно превышать указанный объем.
2. Порядок подготовки курсовой работы. В соответствие с положением о курсовой
работе, студент обязан ее выполнять в соответствие с требованиями, установленными
методическими рекомендациями по разработке курсовых работ, а также в соответствии с
графиком выполнения курсовой работы, составленным совместно с научным
руководителем.
Подготовка курсовой работы состоит из 3-х основных этапов, каждый из которых
включает в себя набор шагов:
1. Выбор темы курсовой работы.
2. Выполнение курсовой работы.
3. Защита курсовой работы.
3. Выполнение курсовой работы
Подбор литературы.
Важнейшее значение имеет самостоятельный поиск исторической литературы и
источников, их аналитическое рассмотрение и использование в работе. Процесс подбора
литературы целесообразно начинать с изучения тех работ, которые близки к выбранной
студентами тематике.
Очень важным является умение работать в поисковых системах. Желательно
использовать возможности тематического поиска источников и литературы в основных
электронно-библиотечных системах библиотеки БГПУ им. М.Акмуллы.
Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки
литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертациях на соискание
ученых степеней, отчетах по НИР и т.д.). При подборе литературы необходимо сразу
составлять библиографическое описание отобранных изданий в строгом соответствии с
требованиями, предъявляемыми к оформлению списка использованных источников. Данный
список по теме курсовой работы согласовывается с научным руководителем.
Составление плана исследования
Примерный план курсовой работы целесообразно составить на начальной стадии
работы. Изучение исследовательской литературы дает возможность предварительно
продумать содержание работы, определить ее основную цель, а также те задачи, решение
которых должно последовательно, шаг за шагом, привести к достижению цели.
Это позволяет разработать структуру будущей работы: каждой из поставленных задач
исследования должен соответствовать раздел или подраздел работы – глава или параграф.
Главы и параграфы могут выделяться либо по проблемному принципу (в таком случае в
каждом разделе рассматривается определенный аспект изучаемой темы), либо по
хронологическому (каждому разделу соответствует определенный этап в истории
изучаемого явления, разделы следуют друг за другом в хронологическом порядке). На
практике часто применяется смешанный, проблемно-хронологический принцип.
Работа над текстом курсовой работы
В соответствии с планом работ заблаговременно до защиты студент должен
предоставить окончательную версию курсовой работы научному руководителю с целью
получения коррекционных замечаний и устного отзыва о проделанной работе. Студент
должен доработать курсовую работу с учетом рекомендаций и замечаний научного
руководителя.
Перед сдачей окончательной версии текста курсовой работы студент должен
самостоятельно произвести загрузку курсовой работы для определения оригинальности
текста по системе «Антиплагиат» и сообщить о результате научному руководителю. В случае
выявления факта большого процента плагиата, когда уникальность текста курсовой работы
менее 50% (для студентов ДО), менее 40% (для студентов ОЗО) научный руководитель

вправе вернуть курсовую работу на доработку. Студент, не сдавший и не защитивший в срок
курсовую работу, считается имеющим академическую задолженность, которая
ликвидируется им в установленном порядке.
Курсовая работа для проверки руководителем сдается на кафедру и регистрируется в
соответствующем журнале согласно номенклатуре дел кафедры.
Защита курсовой работы
Защита курсовой работы производится публично до сдачи экзаменационной сессии.
Как правило, студент защищает работу перед научным руководителем или перед комиссией,
состоящей из преподавателей кафедры. На защите курсовой работы студент излагает
основное содержание работы и ее результатов и отвечает на вопросы по данной теме. По
результатам защиты курсовой работы выставляется оценка в электронную ведомость и
зачетку студента. При получении неудовлетворительной оценки студент считается
имеющим академическую задолженность, которую имеет право ликвидировать в
установленном порядке.
Критерии оценивания курсовой работы
1. Общая характеристика работы:
– структура работы;
– грамотность и логичность изложения материала;
– стилистика изложения, владение научной терминологией;
– соответствие требованиям к оформлению.
2. Компетентность автора:
– актуальность заявленной проблемы;
– четкость формулировки проблемы – цель, задачи, предмет, объект,
методологические основы исследования;
– обоснованность подбора и анализа источников и литературы;
– качество и полнота цитируемых источников и литературы.
3. Собственные достижения автора:
– новизна работы;
– аргументированность выводов;
– представленность основных положений исследования в виде докладов на научнопрактических конференциях, статей в научных журналах, сборниках статей.
4. Дополнительные критерии:
– четкое исполнение плана работ над курсовым проектом;
– проявленный интерес автора к теме;
– общая успеваемость автора по базовой учебной дисциплине курсовой работы и т.п.
После защиты курсовая работа хранится на кафедре до окончания обучения студента
в вузе и отчисления в связи с завершением освоения образовательной программы.
Содержание курсовой работы
К моменту написания курсовой работы в магистратуре у студента, как правило,
накоплен солидный опыт реализации исследовательской работы, в частности, в виде
написания выпускной квалификационной работы бакалавра. Таким образом, магистр должен
быть в состоянии самостоятельно произвести постановку проблемы, собрать материал по
выбранной теме, описать, структурировать и проанализировать его.
Согласно установленной на кафедре практике, курсовая работа представляет собой
подготовку к написанию выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Объем курсовой работы студента магистратуры – 25-30 страниц. В курсовой работе
студентов рассматриваются научные основы исследования по выбранной теме. Она во
многом основывается на результатах Практики по получению профессиональных умений.
В этой связи курсовая работа призвана сделать задел выпускной квалификационной
работы в виде ее вводной части (введения).
В структуре курсовой работы должны присутствовать следующие обязательные
элементы:

1. Введение (актуальность, цель и задачи работы, объект, предмет, хронологические,
территориальные рамки, методологические основы, степень изученности проблемы,
источниковая база, научная новизна, практическая значимость исследования, описание
структуры курсовой работы).
2. Теоретическая и практическая главы, включающие по 2-3 параграфа.
3.Заключение.
4. Список использованных источников и литературы.
Стилистика курсовой работы
Текст курсовой работы должен быть выдержан в научном стиле, который обладает
некоторыми характерными особенностями. Прежде всего, научному стилю присуще
использование конструкций, исключающих употребление местоимений первого лица
единственного числа (я). Не следует применять местоимения второго лица единственного
числа (он – она). Более уместным является использование в тексте работы оборотов,
содержащих местоимений (мы, нами). («Например, мы рассматриваем, мы видим, нами
изучаются»). Предполагается использовать формы изложения от третьего лица (например,
«Автор полагает...»); конкретно от имени автора (например, «По мнению исследователя
В.А.Петрова….»).
В научном тексте нельзя использовать разговорно-просторечную лексику.
Необходимо применять соответствующие терминологические названия. Если есть сомнения
в стилистической окраске слова, лучше обратиться к словарю. Важнейшим средством
выражения смысловой законченности, целостности и связности научного текста является
использование специальных слов и словосочетаний.
Подобные слова позволяют отразить следующее:
– последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, во-первых,
во-вторых, значит, итак);
– переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, рассмотрим,
остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимо остановиться на, необходимо
рассмотреть);
– противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не менее);
– причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому,
сообразно с этим, вследствие этого, отсюда следует, что);
– различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, разумеется,
действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно, по сообщению, по сведениям, по
мнению, по данным);
– итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все сказанное
позволяет сделать вывод, резюмируя сказанное, отметим).
Для выражения логической последовательности используют сложные союзы:
благодаря тому что, между тем как, так как, вместо того чтобы, ввиду того что, оттого что,
вследствие того что, после того как, в то время как и др. Особенно употребительны
производные предлоги в течение, в соответствии с, в результате, в отличие от, наряду с, в
связи с, вследствие и т.п.
В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и
причастия (данные, этот, такой, названные, указанные, перечисленные). В научной речи
очень распространены указательные местоимения «этот», «тот», «такой». Местоимения
«что-то», «кое-что», «чтонибудь» в тексте научной работы обычно не используются.
Для выражения логических связей между частями научного текста используются
следующие устойчивые сочетания: приведем результаты, как показал анализ, на основании
полученных данных.
С целью образования превосходной степени прилагательных чаще всего
используются слова наиболее, наименее. Не употребляется сравнительная степень
прилагательного с приставкой по (например, повыше, побыстрее). Особенностью научного
стиля является констатация признаков, присущих определяемому слову.

Сокращение слов в тексте не допускается (за исключением общепринятых
графических сокращений по начальным буквам слов или по частям слов). Например,
разрешаются следующие сокращения: «и т.д.» (и так далее), «и др.» (и другие), «т.е.» (то
есть), После перечисления пишут т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное),
и др. (и другие), и пр. (и прочие). В тексте курсовой работы допускаются общепринятые
сокращения употребляемые:
– с географическим наименованием: г. перед названием городов, но не в начале
предложения;
– при датах, написанных цифрами: «г.» (год), «гг.» (годы), «в.» (век), «вв.» (века),
«н.э.» (нашей эры).
– при ссылках: с. — страница, см. — смотри, ср. — сравни;
– при указании сумм и количеств, написанных цифрами: тыс. — тысяча (вместо
нулей), млн. — миллион (вместо нулей), млрд. — миллиард (вместо нулей), руб. — рубль,
долл. — доллар, у.е. — условная единица.
В тексте используются только арабские цифры, но при нумерации кварталов,
полугодий, веков, тысячелетий допускается употребление римских цифр.
При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна отделяться
запятой (например: 15,6 тыс. руб., 18,5 м 2).
Сокращение ученых степеней и званий производится следующим образом: доктор
исторических наук – д-р. ист. наук, кандидат исторических наук – канд. ист. наук, профессор
– проф., доцент – доц. , старший преподаватель – ст. преп, ассистент – асс.
Изложение материала в курсовой работе необходимо осуществлять последовательно
и логично. Все главы должны быть связаны между собой. Следует обращать особое внимание
на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри
параграфа – от раскрытия одного вопроса к другому. Абзацы следует выделять каждый раз,
когда меняется тема изложения и начинается новый смысловой фрагмент текста.
Абзацы в одну или две строки, как и абзацы, длиной в страницу и более, затрудняют
восприятие мыслей автора.
Структура курсовой работы
Содержание всех основных разделов курсовой работы:
После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки
курсовой работы и указываются страницы, с которых они начинаются.
Заголовки глав и параграфов в оглавлении должны точно повторять заголовки в
тексте.
Введение – вступительная часть курсовой работы, в которой необходимо:
обосновать актуальность разрабатываемой темы; 
назвать основную цель работы и подчиненные ей задачи, решение которых связано с
реализацией поставленной цели; 
определить границы исследования (объект, предмет);
указать методологические основы (избранные научные методы) исследования; 
представить степень изученности проблемы; 
выделить научную новизну; 
отметить практическую значимость исследования; 
дать краткое описание структуры курсовой работы. 
Введение должно начинаться с обоснования актуальности выбранной темы курсовой
работы.
Освещение актуальности должно быть аргументированным, но немногословным,
поэтому начинать ее описание издалека нет необходимости. При определении актуальности
можно отметить, что тема либо ее определенные аспекты недостаточно изучены или совсем
не изучены, и объяснить почему.

Обоснование актуальности можно начинать словами: «Актуальность темы очевидна
и обусловлена рядом причин…», «актуальность данной работы обусловлена большим
интересом к …..» и т.п.
Цель курсовой работы – представление конечного результата исследования, то, что
предполагается достичь в конечном итоге. Формулировка цели обязательно должна
согласовываться с названием работы. Наиболее распространенные фразы и словосочетания
в формулировке цели исследования: «изучить…», «исследовать…», «рассмотреть…» и т.д.
Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач, которые должны быть
сформулированы во введении. Это обычно делается в форме перечисления, используя ряд
стандартных глаголов: «изучить…», «проанализировать….», «рассмотреть…», «выявить…»,
«определит…», «разработать…» и т.п.
Перечень поставленных задач должен быть согласован с содержанием и структурой
курсовой работы. Формулировку задач необходимо осуществлять как можно более
тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав работы.
Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета
исследования.
Объект и предмет исследования как категория научного процесса соотносятся между
собой как общее и частное.
Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную
ситуацию, носитель рассматриваемой проблемы, то, на, что направлена исследовательская
деятельность.
Предмет исследования – это то, что находится в границах выбранного объекта
исследования, конкретная часть объекта. Именно на предмет исследования направлено
основное внимание обучающегося, именно предмет определяет тему курсовой работы.
Далее во введении определяются методологические основы исследования. Здесь
указываются те или иные применяемые в работе методы, принципы, подходы, с помощью
которых решаются поставленные исследовательские задачи.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использовать,
полученные результаты в преподавательской работе в общеобразовательной школе.
В заключительной части введения раскрывается структура курсовой работы, т.е.
дается перечень ее структурных элементов.
ПРИМЕР. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованных источников и литературы, приложений.
За введением следует основная часть курсовой работы (2 главы основной части с
наличием параграфов).
Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме курсовой
работы или и полностью ее раскрывать. Названия глав и параграфов не должны совпадать с
названием темы курсовой работы. Недопустимо выделение только 1 параграфа в главе. В
каждой главе должно быть не менее 2 параграфов.
При этом не допускается простое переписывание текста из учебников или другой
литературы. Должна быть произведена самостоятельная аналитическая обработка
материала.
Каждая глава должна заканчиваться аргументированными выводами, подводящими
итог исследованию вопроса. Текст выводов по главам не должен дословно повторяться в
заключении. Абзацы следует выделять каждый раз, когда меняется тема изложения и
начинается новый смысловой фрагмент текста.
Абзацы в одну или две строки, как и абзацы, длиной в страницу и более, затрудняют
восприятие мыслей автора.
Следует придерживаться определенных правил к употреблению цитат. Цитаты
должны быть точными и достаточно короткими. Недопустимо применение цитат без ссылки
на автора.

Завершает курсовую работу заключение, которое содержит окончательные выводы,
характеризующие итоги работы студента в решении поставленных во введении задач.
Далее следует список использованных источников и литературы, который составляет
одну из существенных частей исследования и показывает самостоятельную творческую
работу автора.
Не следует включать в библиографический список те работы, на которые нет ссылок
в тексте курсовой работы, и которые фактически не использовались в ней. Рекомендуемое
количество использованных исторических источников и публикаций в списке – не менее 20
наименований для курсовых работ бакалавров, не менее 30 – для магистров.
При оформлении списка должна быть использована сквозная нумерация источников
и литературы. Список использованных источников и литературы должен иметь рубрикацию.
В первый раздел (I. Источники) включаются использованные в работе исторические
источники. Во второй раздел (II. Литература) помещаются статьи, монографические
исследования, учебные пособия, авторефераты диссертаций и т.д.
Все источники и литература даются в алфавитном порядке.
В приложения выносятся все материалы вспомогательного или дополнительного
характера. Это могут быть копии подлинных документов, выдержки из отдельных
материалов, статистические данные, таблицы, иллюстрации, планы и разрезы и т.д. По форме
они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Курсовая работа (далее сокращенно – КР) оформляется в виде текста принтерной
печатью на одной стороне листа белой бумаги формата А4.
Текст на листе должен иметь книжную ориентацию. Альбомная ориентация
допускается только для таблиц и схем приложений. Текст должен быть оформлен в
текстовом редакторе Microsoft Office Word с соблюдением следующих требований:
Формат шрифта Times New Roman.
Шрифт основного текста обычный, размер 14 (кегль) пт. Для сносок – 11 (кегль) пт.
Шрифт заголовков глав – полужирный и прописными буквами, размер 14 (кегль) пт.
Шрифт заголовков параграфов – полужирный, 14 (кегль) пт.
Межсимвольный интервал – обычный.
Межстрочный интервал – полуторный (1,5).
Межстрочный интервал ссылок – одинарный (1).
Абзацный отступ – 1,25 см.
Текст должен быть выровнен по ширине страницы. Заголовки выравнивают по
центру.
Необходимо придерживаться следующих размеров полей: – слева – 30 мм – справа –
15 мм – сверху – 20 мм – снизу – 20 мм
Расстояние между словами, условными обозначениями и числами в строке текста
должно составлять один пробел.
Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной
нумерации по всему тексту.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но на нем номер не
проставляется.
Нумерация начинается со второй (2) страницы (с раздела «Оглавление»).
Иллюстрации и другие приложения включаются в общую нумерацию страниц.
Номера страниц размещаются в нижней части листа справа без кавычек, дефисов и
других знаков препинания.
Включение в текст КР иллюстраций, таблиц, схем и прочих вставок не допускается.
Они могут помещаться в приложении.
Заголовки составных частей работы (содержание, введение, главы, параграфы,
заключение) следует располагать в середине строки без точки в конце, без подчеркивания.
Перенос слов в заголовках не допускается.

Все структурные части КР (за исключением параграфов) начинаются с новой
страницы
Титульный лист
Титульный лист является первой страницей курсовой работы, на которой размещается
следующая информация: наименование ведомства, высшего учебного заведения, института
(факультета), кафедры; направление и профиль подготовки; фамилия, имя, студента;
название работы; фамилия и инициалы, ученая степень и звание научного руководителя; дата
представления, защиты, допуск научного руководителя к защите, оценка; название города и
год написания работы. Этот лист заполняется по строго определенным правилам.
Содержание
Заголовки структурных частей курсовой работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ»,
«ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»,
«ПРИЛОЖЕНИЕ») печатают заглавными прописными буквами полужирным начертанием
посередине листа с новой страницы.
Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой заглавной)
полужирным начертанием с абзацного отступа. Точку в конце заголовка не ставят.
Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой.
Подчеркивания и переносы слов в заголовках не допускаются.
Не рекомендуется размещать заголовки параграфов в нижней части страницы, если на
ней не более 3-х строк последующего текста.
Между заголовком главы и параграфа оставляют одну пустую строку.
Заголовки в содержании должны полностью соответствовать заголовкам в тексте.
Слово «стр.» не пишут.
Главы нумеруются арабскими цифрами со словом «ГЛАВА 1 … », параграфы
нумеруются арабскими цифрами без слов «параграф».
Нумерация параграфа состоит из номера главы и номера параграфа, разделённых
точкой.
В конце номера ставится точка. Например, 2.3. обозначает, что данный заголовок
относится к третьему параграфу второй главы. Все структурные части работы (кроме
введения, заключения, списка источников и литературы, приложения) нумеруются.
Текстовая часть работы
Заголовки в тексте начинаются с нового листа и пишутся прописными буквами
(выравнивание по центру) полужирным шрифтом, размер 14 (кегль).
Высота цифр и букв в наименовании должна быть одинаковой. Названия параграфов
начинаются с прописной буквы, далее пишутся строчными буквами, также по центру,
полужирным шрифтом.
Точка в конце названия главы и подраздела не ставится.
Используется полуторный (1,5) межстрочный интервал.
Заголовки глав снизу отделяются от названия заголовка параграфа одним
дополнительным пробелом.
Параграфы внутри главы отделяются друг от друга двумя интервалами и, как
указывалось выше, продолжаются по тексту (без нового листа).
Правильное оформление сносок – важнейшая составляющая курсовой работы.
На все цитаты и материалы, взятые из различных источников, обязательно должны
приводиться сноски (ссылки) с указанием автора, названия цитируемого источника, года
издания и страницы.
Сноски показывают, откуда автор взял тот или иной фактический материал.
Обязательны сноски при цитировании (цитаты «берутся» в кавычки), при приведении чьегото мнения в пересказе, при упоминании мнения того или иного автора, при цитирование или
пересказе конкретных документов, при приведении цифровых данных, малоизвестных
фактов и т.п. Технические требования: сноски должны быть внутритекстовыми [11, с. 6].

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки – 4,5,7 семестрах, экзамена
– 6,8 семестрах.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены тестами, вопросами и заданиями.
Примерные тестовые задания:
1 вариант
1.Категория, обозначающая объективные, существенные, необходимые, общие и
устойчиво повторяющиеся связи
закон
закономерность
правило
принцип
2.Нормативные требования к организации и проведению образовательного процесса
– это ...
педагогические концепции
дидактические теории
дидактические принципы
закономерности обучения
3.Принцип наглядности в дидактике означает…
проведение опытов
использование плакатов, схем
просмотр кино– и видеофильмов
привлечение органов чувств к восприятию учебного материала
4.К диалектическим закономерностям относятся
зависимость содержания, форм и методов обучения от уровня социальноэкономического развития общества
зависимость результатов обучения от особенностей взаимодействия развивающейся
личности с миром
закономерность соответствия содержания, форм и методов обучения возрастным и
индивидуальным особенностям и возможностям учащихся
все перечисленные
ни одно из перечисленного
5. Продуктивность обучения зависит от интенсивности обратных связей в системе
обучения и обоснованности корректирующих воздействий», гласит закономерность
средств обучения
управления обучением
методов обучения
ни одно из перечисленного

2 вариант
1.В зависимости от отраслей деятельности выделяются …
история педагогики, социология образования
производственная педагогика, военная педагогика
педагогическая технология, лечебная педагогика
тифлопедагогика, сурдопедагогика
2.В зависимости от возрастных аспектов обучения и воспитания выделяются…
спортивная педагогика, педагогика высшей школы
дошкольная педагогика, андрагогика
ортопедагогика, тифлопедагогика
предметные педагогики
3.Педагогика – наука
об общих закономерностях воспитания, развития и образования людей
об общих закономерностях воспитания, образования и обучения людей
об общих закономерностях воспитания, развития, образования и обучения людей
об общих закономерностях воспитания, развития и обучения людей
4.Технологическая функция педагогики реализуется на таких уровнях, как…
преобразовательный
диагностический
рефлексивный
объяснительный
проективный
5.Воспитание выступает по отношению к социализации механизмом…
торможения
ускорения
отождествления
подавления
Примерная тематика курсовых работ по дисциплине Методика и обучения и
воспитания младших школьников
(блок «русский язык и литература)
1.Формирование общеучебных и предметных умений на уроках русского языка (на
уроках литературного чтения, в период обучения грамоте).
2.Групповая работа на уроках русского языка как средство развития
коммуникативных и учебных умений младших школьников.
3.Организация учебного сотрудничества (взросло-детского и детского) на уроках
русского языка в начальных классах.
4.Роль приема графического иллюстрирования (драматизация, пересказа) в развитии
учебных и речевых умений.
5.Технология коллективного учебного диалога (компьютерные, проблемного
обучения, развития критического мышления и др.) как средство активизации познавательной
деятельности.
6.Проблема развития речи младших школьников на лексическом уровне
(синтаксическому, уровне текста).
7.Организация совместной деятельности (детско-взрослой и детской) на уроках
русского языка (литературного чтения).
8.Проблема формирования орфографического навыков у младших школьников: пути,
способы решения.

9.Развитие коммуникативной культуры младших школьников через активизацию
речевой деятельности.
10.Проблема совершенствования навыка чтения у младших школьников.
11.Современные подходы к анализу художественных произведений на уроках
литературного чтения.
12.Организация безотметочного обучения на уроках русского языка в начальных
классах.
13.Проблема преемственности в обучении родному языку (между детским садом и
школой; между начальной и средней школой).
14.Эффективные способы и приемы формирования орфографических навыков у
младших школьников.
15.Реализация проблемно-диалогового обучения на уроках русского языка в
образовательной программе «Школа 2100».
16.Содержание и формы организации предшкольного образования в сельской школе
17.Преемственность в организации речевого и литературного развития дошкольника
и младшего школьника.
18.Организация проблемно-диалогового обучения в начальной школе по системе
«Школа – 2100».
19.Активизация учебно-познавательной деятельности младших школьников на уроке
русского языка.
20.Использование творческих работ как средства развития речи у учащихся.
21.Эффективные способы и приемы организации читательской и творческой
деятельности младших школьников.
( Блоки «Окружающий мир», «Методика преподавания»)
1. Формирование универсальных учебных действий средствами уроков
окружающего мира.
2. Формирование универсальных учебных действий на уроках технологии.
3. Подходы к организации проектной деятельности на уроках в начальной школе.
4. Организация исследовательской деятельности младших школьников.
5. Духовно-нравственное воспитание младших шкльников на уроках окружающего
мира.
6. Духовно-нравственное воспитание младших шкльников на уроках технологии.
7. Реализация проблемного обучения в рамках дисциплины «Технология в
начальной школе».
8. Эффективные способы органиазции самостоятельной работы учащихся
начальных классов на уроках технологии.
9. Подходы к оценке деятельности учащихся на уроках технологии в начальной
школе.
10. Подходы к оценке деятельности учащихся на уроках технологии в начальной
школе.
(блок «Математика»)
1.Формирование приёмов логического мышления младших школьников в процессе
обучения математике.
2.Формирование общелогических умений у младших школьников в процессе
обучения математике.
3.Использование метода тестирования в процессе обучения младших школьников
математике.
4.Экологическое воспитание младших школьников при обучении текстовых задач в
начальном курсе математики.
5.Способы активизации познавательной деятельности младших школьников на уроке
математики.

6.Эстетическое воспитание младших школьников в процессе изучения геометрии.
(блок «Педагогика»)
1.Роль дидактического материала в обучении младших школьников в системе
М.Монтессори.
2.Роль компьютерных технологий в обучении младших школьников.
3.Роль нестандартных уроков в развитии познавательных интересов младших
школьников.
4.Проблемы организации дифференцированного обучения младших школьников.
5.Роль драматизации на уроках литературного чтения в начальной школе.
6.Роль профессионально-значимых качеств учителя в развитии личности младшего
школьника.
7.Роль тестирования в формировании общеучебных дисциплин.
8.Влияние семьи на процесс обучения младших школьников.
9.Проблема оценивания учебной деятельности младших школьников.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Студент может претендовать на положительную оценку курсовой работы при доле
авторского текста не менее 70%.
Оценка выставляется по пятибалльной системе с учетом:
– текста курсовой работы, объема литературы, количества проанализированного
фактического материала, глубины и результативности анализа, умения сформулировать
основные положения;
– умения излагать содержание работы при защите, степени владения материалом,
умения вести дискуссию по теме;
При проведении процедуры защиты курсовой работы дополнительно следует
опираться на дополнительные критерии оценок:
«Отлично» – курсовая работа написана на актуальную тему и отражает творческую
самостоятельность автора, умение применять теоретические знания при анализе материала;
содержит оригинальные наблюдения; правильно оформлена; доклад студента и его ответы
на поставленные вопросы являются исчерпывающими и содержательными
«Хорошо» – курсовая работа отражает хороший уровень теоретических знаний
выпускника и умение исследовать практический материал, но при этом в работе имеются
отдельные недочеты; доклад студента и его ответы на поставленные вопросы являются
недостаточно полными и убедительными.
«Удовлетворительно» – курсовая работа содержит недочеты в оформлении текста;
имеются замечания членов комиссии по теоретической или исследовательской главе; доклад
и ответы студента на вопросы являются неполными и схематичными нарушают логику
изложения.
«Неудовлетворительно» – курсовая работа содержит серьезные недочеты в
содержании оформлении текста; доля авторского текста менее 70%, доклад студента
является неполным и нарушает логику изложения; ответы на вопросы отсутствуют либо
даются не по существу.
Примерные вопросы по промежуточной аттестации
1. Понятия «воспитание», «самовоспитание», «перевоспитание», «самоуправление».
Самовоспитание как условие развития личности.
2. Общечеловеческие ценности как основа идеалов воспитания. Проблема
определения воспитательного идеала в современных условиях.
3. Задачи воспитания в начальной школе: умственное, физическое, нравственное,
правовое, трудовое, эстетическое воспитание.

4. Особенности процесса воспитания. Общие закономерности воспитания.
5. Структура и содержание процесса воспитания.
6. Принципы воспитания.
7. Воспитание как педагогический компонент социализации. Влияние средств
массовой информации на процесс воспитания. Детская и молодёжная субкультура.
8. Методика воспитания в системе педагогической науки и практики.
9. Процесс воспитания в начальной школе (принципы, структура, методы, формы
организации и средства воспитания). Технологический подход к процессу воспитания в
начальной школе.
10. Диагностика воспитательного процесса в начальной школе.
11. Проектирование воспитания младших школьников в процессе обучения.
12. Проектирование внеурочной воспитательной деятельности в начальной школе.
13. Личностно-ориентированный подход в воспитании младших школьников.
Технология педагогической поддержки младших школьников в процессе воспитания.
Технология индивидуальной воспитательной работы.
14. Организация воспитательного процесса в группе продленного дня.
15. Технологии воспитательной работы с младшими школьниками в добровольных
общественных объединениях.
16. Технология воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста в
условиях загородного лагеря.
17. Анализ достижения планируемых результатов воспитательного процесса в
начальной школе.
18. Сущность урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной работы с
учащимися младшего школьного возраста. Комплексное использование учебной и
внеучебной деятельности школьников.
19. Взаимодействие участников воспитательного процесса. Типы воспитательного
взаимодействия в урочной и внеурочной деятельности. Особенности взаимодействия
школьников одного и разного возраста.
20. Целеполагание в воспитательной работе: система целей и задач, этапы
целеполагания.
21. Планирование воспитательного процесса: назначение плана, требования к
планированию. Виды и структура планов.
22. Взаимодействие с родителями воспитанников. Вовлечение родителей в
воспитательную работу классного руководителя.
23. Сущность понятия коллектива. Диалектика коллективного и индивидуального в
воспитании личности. Воспитательные функции коллектива.
24. А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский о значении коллектива в
развитии личности.
25. Современные концепции коллектива (И.П. Иванов, Л.И. Новиков, Н.Е. Щуркова
и др.).
26. Модели развития отношений между личностью и коллективом.
27. Технология организации коллектива младших школьников.
28. Система самоуправления. Определение цели, задач, направлений деятельности
коллектива. Выбор Совета.
29. Профессиональная задача. Виды и типы профессиональных задач в области
воспитания младших школьников.
30. Воспитательная ситуация и воспитательная задача. Методика решения
воспитательных задач в начальной школе.
31. Методики диагностики развития детского коллектива в начальной школе.
32. Технология проектирования программ внеурочной воспитательной деятельности
в начальной школе. Требования к структуре программы.

33. Технология проектирования и организации воспитательного дела в начальной
школе.
34. Создание воспитывающей среды в образовательном процессе начальной школы.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
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1. Целью дисциплины является
развитие профессиональных компетенций:
– способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» относится к
вариативной части.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплины «Естествознание», «Экология»,
«Эколого-краеведческая деятельность в начальной школе» «Основы экологического
образования в начальной школе», «Обществознание»
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают Модуль «Психология»,
Модуль «Педагогика», «Методика обучения и воспитания младших школьников»
Дисциплина является предшествующей для дисциплин ««Методика преподавания
содержательной линии «Человек и общество» и педагогической практики.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
– современные требования к преподаванию предмета «Окружающий мир» в рамках
введения новых Федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования и об особенностях современных программ по данному курсу;
– сущность, структуру и содержание методики преподавания предмета «Окружающий
мир»;
– содержание предмета «Окружающий мир», его цели, систему формируемых
универсальных учебных действий (УУД);
– методологию педагогических исследований проблем образования (обучения,
воспитания, социализации), способы психологического и педагогического изучения
обучающихся, применительно к предметной области – «Окружающий мир»;
– технологию ознакомления младших школьников с естественнонаучным и
обществоведческим материалом в различных вариативных программах предмета
«Окружающий мир».
– содержание и технологии экологического образования в начальной школе.
Уметь:
– реализовать учебную программу по предмету «Окружающий мир» в начальной
школе;
– самостоятельно системно анализировать и выбирать образовательные концепции,
средства обучения, методы, формы организации учебной деятельности на уроке и во
внеучебное время;
– конструировать образовательные психолого-педагогические ситуации;
– использовать индивидуальный и дифференцированный подходы при формировании
умения учиться;

– составлять календарно-тематические планы и планы конспекты в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и особенностями структуры урока;
– организовывать методически обоснованный, творческий педагогический процесс
формирования универсальных учебных действий у младших школьников, учитывая
преемственность между звеньями естественнонаучного образования и экологического
воспитания дошкольников и младших школьников и школьников среднего возраста,
развивать их творческую активность.
Владеть:
– различными технологиями и методическими приемами для обучения младших
школьников предмету «Окружающий мир»;
– приемами моделирования содержания, форм и технологий образовательного и
воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО;
– способами формирования информационно-образовательной среды в рамках
требований ФГОС НОО;
– способами проектной и инновационной деятельности в рамках предметной –
естествознание и обществознание.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1. Раздел 1.
Цели и задачи естественнонаучного образования в России.
Кризис современного естественнонаучного образования.
Методологические
проблемы
отечественного Проблемы начального естествознания в свете введения
новых ФГОС НОО.
естественнонаучного
Зарождение естествознания в дореволюционной России.
образования
Тема 1. История развития В.Ф. Зуев – основатель естествознания как учебного
отечественного
предмета. Вклад А.Я. Герда, В.В. Половцова, Л.С.
естественнонаучного
Севрука, И.И. Полянского и др. в развитие науки.
образования
Развитие естествознания в советский период. Взгляды
Н.К. Крупской, Б.Е. Райкова, К.П. Ягодовского, П.А.
Завитаева, М.Н. Скаткина и др. на преподавание
естествознания в начальной школе.
Развитие
методики
преподавания
начального
естествознания на современном этапе.
Современные программы «Окружающий мир» и их
особенности в свете требований новых ФГОС.
2 Раздел 2. Содержание и Образовательные и воспитательные задачи курса
технологии
начального естествознания в начальной школе.

по Формирование универсальных учебных действий (УУД) у
младших школьников в процессе изучения курса
«Окружающий мир». Формирование у младших
Тема
2.
Значение школьников общенаучных и специальных умений и
естественнонаучного
навыков.
Развитие
познавательных
способностей
образования
в
развитии учащихся, их логического мышления, наблюдательности,
личности
младшего творческих способностей в процессе обучения
школьника
естествознанию.
Воспитание
учащихся
в
процессе
обучения
естествознанию. Формирование у младших школьников
научного мировоззрения. Гражданское, нравственное и
эстетическое воспитание. Экологическое воспитание
младших школьников.
Особенности содержания естествознания в начальной
школе. Принципы и подходы к построению учебного
Тема 3. Содержание курса материала по естествознанию в начальных классах:
«Окружающий
мир»
в принцип интеграции, экологической направленности.
начальной школе
Развитие естественнонаучных понятий у младших
школьников. Понятие как педагогическая категория.
Процесс усвоения природоведческих знаний: ощущение,
восприятие, формирование представлений и понятий.
Определение естествоведческих представлений и
понятий. Система естествоведческих понятий и
представлений в начальных классах: условия их
формирования и развития школьников.
Понятие о методе как способе упорядоченной
деятельности учителя и учащихся. Три стороны метода:
источник знаний, обучающая деятельность учителя,
познавательная
деятельность
учащихся.
Тема 4. Методы и приемы
Классификационные
системы
методов
обучения:
обучения окружающего мира применение их в процессе обучения естествознанию.
в начальной школе
Целостный подход к проблеме методов обучения.
Проблемные методы обучения. Развитие у детей навыков
исследовательского поведения. Эксперимент как метод
исследования. Познавательные опыты на уроках
окружающего мира. Игровые методы обучения
естествознанию. Значение игры в обучении младших
школьников
Методические приемы. Метод как совокупность приемов:
организационных, логических, технических. Особенности
их применения при изучении природы. Выбор методов и
их применение в учебном процессе по естествознанию.
Понятие «форма обучения», как организация учебнопознавательной деятельности учащихся. Различные
формы организации учебной деятельности младших
школьников в процессе изучения природы. Взаимосвязь
организационных форм обучения.
Урок – ведущая форма изучения естествознания. Функция
урока и основные требования к нему. Характеристика
Тема
5.
Система типов уроков естествознания: вводные, предметные,
организационных
форм комбинированные, обобщающие. Структура разных типов
образования
естествознанию

преподавания
мира

окружающего уроков естествознания. Особенности учета, оценки
знаний, умений и навыков учащихся.
Внеурочная работа по естествознанию. Внеурочные
работы учащихся по естествознанию: в природе, на
учебно-опытном участке, в уголке живой природы, на
географической площадке. Экскурсия по изучению
природы, ее место и значение в процессе обучения
младших школьников. Организация и методика
проведения экскурсии. Фенологические наблюдения в
природе, ведение дневника наблюдений. Домашняя
работа
–
форма
организации
учащихся
для
самостоятельного выполнения заданий учителя дома.
Внеклассная работа по естествознанию: ее значение в
учебно-воспитательном
процессе.
Содержание,
организация различных видов внеклассной работы.
Индивидуальная внеклассная работа:
проведение
наблюдений, постановка опытов, внеклассное чтение.
Групповая
внеклассная
работа:
кружки
юных
натуралистов, клубная работа. Массовая внеклассная
работа.
Система
оборудования
по
естествознанию.
Характеристика средств наглядности (натуральных,
изобразительных, схематических, экранным пособий).
Комплексное применение средств наглядности в обучении
естествознанию.
Уголок живой природы, его значение в преподавании
естествознания. Организация и оборудование уголка
живой природы.
Географическая площадка, ее значение в обучении
естествознанию. Устройство географической площадки и
ее оснащение.
Учебно-опытный участок, его роль в освоении
учащимися
начальных
классов
содержания
естествознания и сельскохозяйственного труда.
Тема
6.
Материальное Сущность,
цели
и
задачи
экологического
обеспечение
преподавания образования.Задачи экологического образования: делах по
окружающего
мира
в защите окружающей среды.
начальной школе
Педагогические условия и пути подготовки учителя к
осуществлению экологического образования младших
школьников.
Содержание экологического образования. Принципы
экологического образования. Модели экологического
образования.
Технологии формирования экологической культуры у
младших школьников.
Экскурсии в природу экологической направленности
Организация учебной экологической тропы.
Внеурочные формы экологического образования.
Раздел 3.
Теория
и
методика Технологии взаимодействий с окружающим миром.
экологического образования Освоение способов познания и взаимодействия с
окружающей средой.

Здоровьесберегаюшие ресурсы окружающей природной
среды. Содержание и организация работы с детьми
младшего школьного возраста, оказавшимися в
экстремальных природных условиях.
Меры безопасности при взаимодействии с природным
окружением
Совместная работа школы и семьи по формированию
экологической культуры у младших школьников
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Введение. Методологические проблемы отечественного естественнонаучного
образования.
Тема 2. Содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе.
Тема 3. Значение естественнонаучного образования в развитии личности младшего
школьника.
Тема 4. Формирование универсальных учебных действий (УУД) у младших
школьников в процессе изучения курса «Окружающий мир».
Тема 5. Методика развития основных понятий у младших школьников.
Тема 6. Методы и приемы обучения окружающего мира в начальной школе.
Тема 7. Наблюдение как основополагающий метод познания окружающего мира.
Тема 8. Организация опытов на уроках окружающего мира.
Тема 9. Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках
окружающего мира.
Тема 10. Система организационных форм преподавания окружающего мира.
Тема 11. Урок как ведущая форма изучения окружающего мира в начальной школе.
Тема 12. Внеурочная работа в предметной области «Окружающий мир».
Тема 13. Экскурсия по изучению природы, ее место и значение в процессе обучения
младших школьников.
Тема 14. Внеклассная работа по естествознанию: ее значение в учебновоспитательном процессе.
Тема 15. Материальное обеспечение преподавания окружающего мира в начальной
школе
Тема 16. Технологии взаимодействий младших школьников с окружающим миром.
Рекомендуемая тематика практических занятий:
Практическое занятие № 1
Тема1. Анализ программ по окружающему миру для начальных классов
1.Проводится собеседование по первой теме лекции «Введение».
Вопросы для собеседования
1) Методологические проблемы отечественного естественнонаучного образования.
2) Поливариативность современных программ по изучению естествознания
(окружающего мира) в начальной школе.
Задания для самостоятельной работы студентов
2. Анализ программ по окружающему миру
Практическое занятие № 2
Тема 2. Анализ учебников по естествознанию для начальных классов
1. Проводится собеседование по теме лекции «Окружающий мир как учебный
предмет в начальной школе.

Вопросы для обсуждения:
1) Цели и задачи курса «Окружающий мир» в начальной школе.
2) Содержание и принципы построения курса.
3) Межпредметные связи и преемственность в обучении естествознанию.
4) Значение естественнонаучного образования в развитии личности младшего
школьника.
Задания для самостоятельной работы
2. Анализ учебников по естествознанию по плану (см. методические указания и
рекомендации к проведению практических занятий).
Практическое занятие № 3
Тема 3. Содержание и организация наблюдений за природой в начальных классах.
Работа с дневниками наблюдений
Вопросы для обсуждения:
1. Какие умения и навыки наблюдений необходимо формировать у учащихся
начальных классов?
2. Какова роль самостоятельных наблюдений и методика их организации на уроках
естествознания?
3. Расскажите о методике работы с настенными календарями природы и труда.
Задания к практическому занятию для самостоятельной подготовки:
1. Проанализируйте «Дневники наблюдений» для начальных классов по плану (см.
методические указания и рекомендации к проведению практических занятий).
2. Продумайте методику организации фенологических наблюдений учащихся с
первого по четвертый класс.
3. Разработайте модель «Дневника наблюдений» для начальных классов по сезонам.
Защитите свою модель перед аудиторией коллег.
Практическое занятие № 4
Тема 4 Составление календарно-тематического плана
Вопросы для обсуждения:
1. Каковы современные требования к уроку?
2. Какие типы уроков вы знаете?
3. Какова структура комбинированного урока?
4. Какие виды планов должен уметь составлять учитель?
Задания для самостоятельной работы
1. Составьте календарно-тематический план на одну четверть по предложенной
таблице.
2. Проанализируйте урок по предложенному разработанному конспекту урока и
видеоуроку
2. Составьте конспект комбинированного урока по предложенной схеме.
3. Заслушивание конспектов уроков и их коллективный анализ (деловая игра)
Практическое занятие №5
Тема 5. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках
естествознания
Вопросы для обсуждения:
1. Какие методы и приемы может использовать учитель для повышения
познавательной активности учащихся?
2. Какова роль игры в обучении младших школьников?
3. Какие методы и приемы может использовать учитель для активизации
мыслительной деятельности учащихся на уроках естествознания?
4. В чем сущность проблемной ситуации?

Задания для самостоятельной работы
1. Анализ конспектов уроков и внеклассных мероприятий с использованием
занимательного материала.
2. Составить фрагмент урока с использованием занимательного материала.
3. Анализ конспектов уроков по естествознанию с применением проблемной
ситуации.
4. Составление фрагмента урока с применением проблемной ситуации.
5. Заслушивание конспекта урока с проблемной ситуацией.
Практическое занятие № 6
Тема 6. Организация и проведение предметных уроков с применением опытов
Вопросы для обсуждения:
1. Учебно-воспитательное значение опытов.
2. Тематика опытов по классам.
3. Оборудование, необходимое для проведения опытов.
4. Методика проведения лабораторных опытов.
Задания для самостоятельной работы студентов
1. Используя учебник окружающего мира познакомьтесь с содержанием опытов в
начальной школе
2. Постановка лабораторных опытов и написание фрагментов уроков с ними.
Практическое занятие № 7
Тема 7. «Организация и проведение внеклассной работы по окружающему миру»
Вопросы для обсуждения:
1. Какие основные три формы проведения внеклассной работы вы знаете?
2. Расскажите о массовой внеклассной работе (ее значение, виды, особенности
организации, вопросы охраны природы в этом виде внеклассной работы).
Задание для самостоятельной работы студентов
1. Анализ конспектов внеклассной работы по природоведению (см. методические
указания и рекомендации к проведению практических занятий).
2. Разработка студентами тематического плана по научно-познавательной
деятельности младших школьников в области окружающего мира во внеучебное время.
Практическое занятие №8
Тема 8. Оценивание образовательных достижений обучающихся в рамках курса
«Окружающий мир»
Вопросы для самостоятельного изучения
1.
Что понимается под диагностированием обученности школьников?
2.
Что такое оценка внутренняя и внешняя?
3.
Что такое оценка и отметка?
4.
Какова процедура оценивания достигнутых результатов?
Задания для самостоятельной работы
Задание 1. По материалам одной темы учебника «Окружающий мир» составьте
задания на диагностику личностных, метапредметных (УУД) достижений:
1)
Задания на диагностику личностных результатов;
2)
Задания на проверку регулятивного УУД;
3)
Задания на проверку познавательного УУД.
4)
Задания на проверку коммуникативного УУД
Задание 2. Разработайте комплексное задание направленное на оценку предметных и
метапредметных умений у обучающихся.
Практическое занятие № 9
Тема 9. Психолого-педагогические основы экологического образования в начальной
школе
Вопросы для обсуждения:
1. История и перспективы экологического образования.

2. Сущность, цели и задачи экологического образования.
3. Содержание и принципы экологического образования.
4. Организационно-методические основы экологического образования в начальной
школе.
Задания для самостоятельной работы
Задание 1. Диагностика развития экологической культуры личности
1. Определить показатели и критерии, определяемые в ходе диагностики уровня
экологического образования.
2. Разработайте диагностические задания (составление анкет).
Задание 2. Организация учебной экологической тропы
Составить план экскурсии на учебной экологической тропе. Определите виды
деятельности для учащихся начальных классов на учебной экологической тропе:
исследовательская работа, практическая экологическая деятельность.
Задание 3. Общешкольные формы деятельности учащихся по экологическому
образованию
Разработать одну из форм работы школы и семьи в экологическом воспитании
младших школьников (родительское собрание, творческие экологические конкурсы,
праздники и др.);
Практическое занятие (8 часов): экскурсии в природу, экоцентры и музеи
Практические занятия (8часов) на проведения контрольных работ и коллоквиумов
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
СРС являются необходимым компонентом в организации освоения студентами
данной учебной дисциплины, носят обязательный внеаудиторный характер. Главная ее цель
– сформировать профессиональную компетентность у будущих учителей начальных классов
в области формирования знаний у младших школьников об окружающем мире.
Формы самостоятельной работы по дисциплине предусмотрены традиционные
(написание рефератов, подготовка к (практическим) занятиям, экзамену) и нетрадиционные
– практические домашние задания (подготовка к дискуссиям, задания по работе с
визуальными и письменными естественнонаучными и обществоведческим источниками;
разработка и выполнение проекта по естественнонаучной и обществоведческой тематике,
подготовка презентаций по предложенным темам, с последующей демонстрацией и защитой
презентаций на аудиторных занятиях).
Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи.
Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее
контроля со стороны преподавателя. Порядок контроля в зависимости от характера
самостоятельной работы может быть иметь разный характер:
– дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с
преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц,
программ и т.п.)
– непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если
порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация
презентации с ее защитой).
Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и
оценки СРС, а именно:
1.
Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС.
2.
Напоминать требования к оформлению материалов по СРС.
3.
Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.
4.
Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом
оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию студента.
Виды заданий для СРС
– анализ современных программ и учебников по предмету «Окружающий мир»,

– проектирование модели дневника наблюдений для учащихся начальных классов,
– составление конспектов уроков и внеклассных мероприятий,
– разработка проектов, презентации,
– разработка диагностического материала,
– курсовая работа
Примерная тематика курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем
видам СРС)
1. Методические особенности изучения предмета «Окружающий мир» по системе
«Перспектива» в 1 классе (2, 3, 4 классе)
2. Методические особенности изучения предмета «Окружающий мир» по системе
«Школа России» в 1 классе (2, 3, 4 классе).
3. Методические особенности изучения предмета «Окружающий мир» по системе
«Школа 2100» в 1 классе (2, 3, 4 классе).
4. Методические особенности изучения предмета «Окружающий мир» по системе
«Начальная школа ХХ1 века» в 1 классе (2, 3, 4 классе).
5. Методика формирования естественнонаучных понятий у обучающихся 1-4 классов
на уроках «Окружающего мира».
6. Методика формирования географических понятий у обучающихся 1-4 классов на
уроках «Окружающего мира».
7. Методика формирования историко-обществоведческих понятий у обучающихся 14 классов на уроках «Окружающего мира».
8. Методика организации и проведения опытов при изучении предмета «Окружающий
мир».
9. Методика организации наблюдений за природой при изучении предмета
«Окружающий мир».
10. Методика организации практических работ при изучении предмета «Окружающий
мир».
11. Методика организации и проведения экскурсий в природу при изучении предмета
«Окружающий мир».
12. Методика формирования умений работы с картой у обучающихся 1-4 классов при
изучении предмета «Окружающий мир».
Темы ВКР
1.Проблемное обучение младших школьников на уроках окружающего мира как
условие формирования познавательных универсальных учебных действий.
2. Развитие наблюдательности у младших школьников в процессе ознакомления с
окружающим миром.
3. Развитие творческих способностей младших школьников в процессе ознакомления
с окружающим миром.
4. Использование современных информационных технологий как средство
повышения познавательного интереса младших школьников к учебной деятельности.
5. Формирование у младших школьников умений работать с условно-знаковыми
моделями как компонентами познавательных универсальных учебных действий.
6. Формирование у младших школьников умений планировать учебнопознавательную деятельность при выполнении проектно-исследовательской работы.
7. Формирование у младших школьников регулятивных универсальных учебных
действий опытно-экспериментальной работы
8. Формирование у младших школьников нравственно-этического отношения к
природе посредством организации экскурсий в начальной школе
9. Формирование естественнонаучных понятий у младших школьников посредством
организации экспериментальной деятельности в начальной школе

10. Формирование историко-обществоведческих понятий у младших школьников
посредством проектной деятельности в образовательном процессе».
11. Окружающий мир как средство формирования базовых ценностей у младших
школьников.
Самостоятельная работа дается преподавателем за 1 неделю до ее сдачи.
Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее
контроля со стороны преподавателя. Порядок контроля в зависимости от характера
самостоятельной работы может быть иметь разный характер:
1)
дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с
преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц,
программ, подбор упражнений и заданий и т.п.)
2)
непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если
порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация
презентации с ее защитой).
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная литература:
1. Пешкова, В.Е. Педагогика: учебно-методическое пособие / В.Е. Пешкова. –
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Ч. 7. Начальная школа (тематическая библиография).
– 520 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3917-7; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344738
2. Миронов, А. В. Технология изучения курса «Окружающий мир» в начальной
школе: учебник и практикум для среднего профессионального образования /А. В. Миронов. –
2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 447 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-11375-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL:
https://urait.ru/bcode/445183.

3. Смирнова М.С, Методика преподавания предмета «Окружающий мир»: учебник и
практикум для бакалавриата / Д. Ю. Добротин [и др.]; под общей редакцией
М. С. Смирновой. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 306 с. – (Образовательный
процесс). – ISBN 978-5-534-06988-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL:
https://urait.ru/bcode/433225 .
Дополнительная литература:
1. Арасланова, А.А. Методика обучения предмету «Окружающий мир» в кроссвордах:
учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы студентов / А.А.
Арасланова. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 85 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN
9785-4475-8504-4;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441788
2. Газина, О.М. Организация самостоятельной работы по дисциплине «Теория и
методика экологического образования детей»: учебное пособие / О.М. Газина; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Московский педагогический государственный
университет. – Москва: МПГУ, 2016. – 88 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-03768; То же [Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472088.
3. Гринева, Е.А. Формирование экологической культуры младших школьников:
учебно-методическое пособие / Е.А. Гринева, Л.Х. Давлетшина. – Москва: Издательство
«Прометей», 2012. – 110 с. – ISBN 978-5-7042-2404-4; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240140
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;

Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
В настоящее время метод проектов все чаще и чаще рассматривают как систему
обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и
выполнения постепенно и последовательно усложняющихся практических заданий –
проектов.
Чтобы понять сущность данного метода, полезно обратиться к понятиям «проект» и
«метод».
Проект (от лат. «projectus», буквально-брошенный вперёд) замысел, план.
Метод – (от греч. «мethodos» – путь исследования, теория, учение) понимают способ
достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приёмов или
операций практического или теоретического освоения (познания) действительности.
Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ
достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию),
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным образом.
Под проектной деятельностью понимаются разные виды деятельности, имеющие ряд
общих признаков: направлены на достижение конкретных целей; включают в себя
координированное выполнение взаимосвязанных действий; имеют ограниченную
протяженность во времени, с определенным началом и концом; в определенной степени
неповторимы и уникальны.
Рассмотрим этапы работы над проектом
1. Погружение в проект. Целью этого этапа является подготовка учащихся к
проектной деятельности. Задачи:
– определение проблемы, темы и цели проекта в ходе совместной деятельности
педагога и обучающихся;
– создание группы (групп) учащихся для работы над проектом.
2. Планирование деятельности. Цель – пооперационная разработка проекта с
указанием перечня конкретных действий и результатов, сроков и ответственных. Задачи:
– определение источников информации, способов сбора и анализа информации, вида
продукта и возможных форм презентации результатов проекта, сроков презентации;
– установление процедур и критериев оценки результатов и процесса;
– распределение задач (обязанностей) между членами группы.
3. Осуществление деятельности по решению проблемы. Цель – разработка проекта.
Задачи:
– самостоятельная работа учащихся по своим индивидуальным или групповым
задачам проекта.
– промежуточные обсуждения полученных данных в группах, на консультациях (на
уроках и/или во внеурочное время).
4. Оформление результатов. Цель – структурирование полученной информации и
интеграции полученных знаний, умений, навыков. Задачи:
– анализ и синтез данных;

– формулирование выводов.
5. Презентация результатов. Цель – демонстрация материалов, представление
результатов. Задачи:
– подготовка презентационных материалов;
– подготовка публичного выступления;
– презентация проекта.
6. Оценка результатов и процесса проектной деятельности. Цель – оценка результатов
и процесса проектной деятельности. Задачи:
– коллективное обсуждение результатов проекта;
– самоанализ проектной деятельности.
Примеры организации проектной деятельности в начальной школе (Приложения № 3,
4)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Методика проведения учебных исследований с младшими школьниками
Предлагаем игровую методику для работы с младшими школьниками, позволяющую
осваивать первичные навыки проведения самостоятельных исследований, а вместе с тем
формирования метапредметных умений (УУД).
Подготовка. Для проведения тренировочных занятий понадобятся карточки с
символическим изображением методов исследования. Карточки изготавливаются из картона.
Изображения отобразить фломастерами или наклеить из бумаги. Размер каждой карточки
должен быть не меньше половины обычного альбомного листа.
Пример карточек:
Подумать
Спросить у Провести
Просмо-треть ПонаблюПосмотреть в
другого
эксперимент
в книгах
дать
компьютере
человека
Также подготовить карточки с изображениями животных, растений – темы будущих
исследований. Можно не давать готовые темы, а раздать чистые листочки, на которых дети
сами напишут темы.
Проведение готового тренировочного занятия.
Весь класс располагается вокруг нескольких составленных вместе столов, на которых
впоследствии раскладываются карточки. Затем объявим, что сегодня мы будем учиться
проводить самостоятельные исследования, как это делают взрослые ученые. Для
демонстрации этапов проведения исследовательской работы приглашаем двух
добровольцев. Они вместе с учителем будут выполнять работу от первого до последнего
этапа. Остальные дети на первом занятии будут участвовать пока как зрители и помощники.
Выбранные «исследователи» определяют тему своего исследования. Для этого
предлагаем изготовленные карточки с различными изображениями. После короткого
обсуждения, направляемого педагогом, дети обычно останавливают свой выбор на какойлибо теме. Карточку с выбранной темой кладем на середину стола.
Например, дети выбрали тему «Попугай». Объясним исследователям, что их задача –
подготовить небольшое сообщение или короткий доклад. Но для того чтобы это сделать,
надо собрать всю доступную информацию о попугае и обработать ее. Как это можно сделать?
Естественно, что для детей это сложное, новое дело. Надо рассказать о том, что
существует много способов сбора информации – методов исследования. Конечно, мы будем
использовать только те методы, которые доступны и известны детям. Поэтому на этом этапе
очень важно, чтобы педагог подвел детей к тому, чтобы они сами их назвали.

Начнем с обычных проблемных вопросов, например: что мы должны сделать вначале?
Как вы думаете, с чего начинает исследование ученый? Эти вопросы задаются не только
«исследователям», но всем учащимся. Дети начнут предлагать самые разные варианты.
«Подведите» их к идее, что сначала надо подумать. Как только с этим все согласятся, кладем
на стол перед исследователями карточку с символом, обозначающим действие «подумать».
Следующий вопрос – где еще мы можем узнать что-то новое о попугае? Отвечая на
него вместе с детьми, мы постепенно выстраиваем линию из карточек: «подумать»,
«спросить у другого человека», «понаблюдать», «провести эксперимент», «посмотреть в
книгах», «посмотреть по телевизору», «получить информацию из компьютера» и др.
Сбор материала. Разложенные карточки на столе есть ни что иное, как план
исследования. Собираемые сведения можно просто запоминать, но это трудоемко, поэтому
лучше сразу пытаться их фиксировать. Для этого можно предложить детям записать в виде
кратких записей на листках бумаги. Можно сделать зарисовки, схему, рисунок.
Первый пункт нашего плана действий – «подумать». Подумав, приходим к выводу:
попугай живет в дикой природе в джунглях, в жарких странах. Для того чтобы это
зафиксировать, напишем несколько предложений или нарисуем на листочке изображение
пальмы (джунгли) и солнца (жаркий климат). Следующая идея, например, – «попугаи
бывают большие и маленькие» (рисуют большие и маленькие овалы). Отметим это на
листочках. Затем, подумав, дети отмечают, что у попугая яркое оперение. Также отмечают
или рисуют цветными фломастерами (только штрихи и наброски).
Вывод: Способность ребенка делать краткие записи, изобретать символы и значки
свидетельствует об уровне развития ассоциативного мышления и творческих способностей
в целом и выступает важным средством их развития.
Следующий этап работы – «спросить у другого человека». Необходимо настроить
«исследователей» на то, чтобы расспросить других людей. Вопросы можно задавать всем
присутствующим детям и взрослым. Это на первых порах вызывает большие трудности.
Дети объективно в силу особенностей возрастного развития эгоцентричны, им трудно
спрашивать, им трудно услышать и воспринимать ответ другого человека.
Вывод: способность спрашивать и воспринимать информацию должна
рассматриваться как одна из важнейших целей педагогической работы
«Узнать из книги». Можно подобрать самим литературу, могут принести
энциклопедии сами дети. Необходимо прочитать нужный текст вслух.
«Наблюдение и эксперимент». Если есть возможность надо провести наблюдения и
эксперимент.
Отметим, что у младшего школьника способность концентрировать внимание
невысока. Поэтому работу по сбору информации надо проводить быстро. Работа должна
идти на одном дыхании.
«Обобщение материалов». Теперь собранные сведения надо проанализировать и
обобщить. Раскладываем на столе, так чтобы все дети видели, листочки с собранной
информацией и начинаем смотреть, что нового, интересного мы узнали, и продумывать,
какие умозаключения позволяет сделать наша информация, что мы можем рассказать по
результатам проведенного исследования. На первых занятиях, конечно, надо помогать
исследователям обобщать полученные ими разрозненные данные. Для ребенка это сложная
задача.
Наша задача научить детей на собранном материале выделить главные идеи, затем
отметить второстепенные. Затем можно попытаться дать определение некоторым основным
понятиям. Если в таком возрасте не научить ребенка смело высказывать свои определения,
то вряд ли это удастся в дальнейшем.
«Сообщение» Как только информация обобщена, наши исследователи делают
сообщение. Естественно, что качество представленной информации зависит от общего
уровня развития ребенка. Длится первый доклад обычно недолго, но с приобретением

исследовательского опыта собирается все больше информации, появляется больше деталей.
Доклады становятся более глубокими, развернутыми и обстоятельными.
После выступления исследователей надо обязательно устроить обсуждение их
доклада, дать слушателям возможность задать вопросы. Процесс обсуждения нуждается в
умелом руководстве педагога.
Наши доклады следует рассматривать как вариант взаимного обучения детей.
Докладчик вынужден структурировать информацию, выделить главное, дать определение
основным понятиям и не просто рассказать, а обучить этими сведениями других. Дети
обычно настроены критически к докладчику, ведь к его словам они относятся иначе, чем к
словам педагога. Дети могут включиться в спор, делают поправки, если не согласны. Это
является эффективным средством для развития критического мышления.
Педагогу важно не забыть похвалить исследователей за работу, отметив, что у них
получилось хорошо.
По итогам защиты необходимо поощрить не только тех, кто отвечал, но и задавал
умные интересные вопросы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРОЕКТ
Тема: Чьё имя носит моя улица?
Объект исследования: Заслуженные деятели страны, в честь которых названы улицы
в городе Уфа и других городах России.
Предметом исследования является изучение биографии, общественной и
политической жизни выдающихся людей, в честь которых названы улицы.
Территориальные рамки исследования: микрорайон школы №110 г. Уфы, ул. Степана
Злобина, Миннигали Губайдуллина, Акназарова З. Ш.
Хронологические рамки исследования: 30-80 –е годы XX века
Цели исследования (проектной деятельности):
1. Исследовать факты биографии и общественно – политической деятельности
Степана Злобина, Миннигали Губайдуллина, Акназарова З.Ш.
2. Проанализировать и обобщить собранный материал об этих видных деятелях
Советской страны.
3. Доказать на презентации, что твоя улица достойна носить имя этого выдающегося
деятеля.
4. Составить письмо в администрацию МО г. Уфа с планом благоустройства своей
улицы.
Срок, предоставленный на исследование – 2 недели
Этапы работы над проектом:
I. Погружение в проект
1. Выяснение актуальности проекта
Учитель на внеклассном занятии проводит анкетирование детей по вопросам:
– На какой улице ты живёшь?
– В честь кого названа твоя улица?
– Что ты знаешь об этом человеке?
– Нравится ли тебе твоя улица?
– Что бы ты изменил в облике своей улицы?
(Учитель анализирует результаты анкетирования, убеждаясь, что мало кто из детей
знает того человека, в честь кого названа его улица, нечётко осознают проблему облика и
благоустройства улицы, на которой живёт.)

2. На следующем занятии учитель обращается к ребятам с речью о необходимости
проведения исследовательской работы, знакомит их с темой и целью проектной
деятельности. Определяются направления исследовательской работы.
II. Организационный
1. Деление класса на 3 группы (по проживанию на той или иной улице).
2. Формирование микрогрупп по определённой тематике:
1) «Исследователи – библиографы» – посещают библиотеки, знакомятся с
необходимой литературой, подшивками газет и журналов, освещающих жизнь и
деятельность названных личностей советской истории. Изучают собранный материал.
2) «Фотокорреспонденты» – фиксируют на плёнке ответы на вопросы:
– Есть ли упоминание о человеке, в честь которого названа твоя улица на фасадах
домов или других строениях?
– Какие уголки твоей улицы ты считаешь особенными?
– Что, на твой взгляд, портит или уродует облик твоей улицы?
3) «Учёные – проектировщики» – вносят предложения об изменении облика улицы,
демонстрируя карту – схему микрорайона школы № 110 и близлежащих улиц.
4) «Редколлегия» на основании проведённых исследований должна составить
послание в администрацию МО г. Уфа о своих предложениях по благоустройству улицы.
Группа изучает тексты подобных посланий, пользуясь обращениями граждан в
периодической печати, изучая подшивки газет и журналов. Выбирает стиль обращения и
обсуждает его возможное содержание.
(Окончательный вариант обращения составляется после обсуждения по группам
результатов проделанной работы)
III. Осуществление деятельности
Каждая микрогруппа осуществляет выбранный ими вид деятельности. При
выполнении особо сложных заданий дети получают консультации учителей, привлекают к
работе над проектом родителей. Стараются пользоваться различными источниками
информации .
IV. Обработка и оформление результатов
Ко дню защиты проекта дети составляют паспорт проекта, включающий в себя
следующие разделы:

название проекта;

Ф. И. О. и должность руководителя проекта и научных консультантов проекта;

предметная область, в рамках которой проводится работа по проекту;

состав проектной группы (фамилия, имя учащихся, класс);

предполагаемое распределение ролей в проектной группе;

цели проекта (практические и педагогические);

гипотеза проекта (предполагаемый результат);

необходимое оборудование;

сроки проектной деятельности.
Отобранный материал каждая группа оформляет в виде проектной папки,
предъявляемой на защите (презентации) проекта. Задача папки на защите – показать ход
работы проектной группы и её достижения в процессе работы над проектом. Сюда могут
входить:
– паспорт проекта, промежуточными отчётами группы, записями всех идей, кратким
описанием всех проблем, с которыми приходилось сталкиваться проектантам, и способами
их преодоления;
– вся собранная информация по теме проекта;
– эскизы, чертежи, фотографии;
– материалы к презентации (сценарий) и другие рабочие материалы.
V. Защита проекта (презентация)

Ребята представляют свои творческие проекты (готовый продукт), демонстрируя
понимание проблемы, целей и задач этой работы, её актуальность и новизну, практическую
и теоретическую значимость, доказательность или опровержение гипотезы, умение
планировать и осуществлять свою деятельность, а также найденный способ решения
проблемы. При этом учитывается роль или доля участия в проекте каждого ученика.
VI. Обсуждение полученных результатов (может быть совмещён с V этапом)
Оформленные результаты представляются классному коллективу и коллективу
родителей в виде доклада и последующей дискуссии. Участники обсуждают и анализируют
полученную информацию (готовый продукт), делятся мнениями, задают докладчикам
вопросы. Проверяются выдвинутые гипотезы, обсуждаются возможные пути применения
полученных результатов на практике, проводится самоанализ работы.
Оценивание проектной деятельности проводится по критериям:
– самостоятельность работы над проектом;
– полнота раскрытия темы;
– оригинальность решения проблемы;
– выразительность выступления и культура речи;
– степень раскрытия содержания проекта в презентации;
– использование средств наглядности, технических средств и ИКТ;
– качество ответов на вопросы.
На основании приведённых критериев руководитель проекта и научные консультанты
оценивают групповую работу учащихся по защите проекта, высказывают одобрение,
замечания и пожелания в необычном для ребят виде деятельности. Важно! Каждый проект
должен быть доведён до успешного завершения и оставить у ребёнка ощущение гордости за
полученный результат.
10.Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная
аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу и экзамен.
Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует данный курс:
1. Методика преподавания окружающего мира – педагогическая наука: ее предмет,
задачи и методы исследования. Методологические основы методики, связь с другими
науками.
2. История зарождения и развития методики преподавания естествознания в России
как педагогической науки.
3. Содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе. Принципы отбора
учебного материала по окружающему миру.
4. Особенности содержания новых программ «Окружающий мир» в рамках
реализации ФГОС НОО.
5. Межпредметные и преемственные связи в курсе естествознания.
6. Подготовка учителей к урокам окружающего мира. Планирование и
проектирование уроков.
7. Наблюдение как основополагающий метод обучения естествознанию.
8. Урок природоведения. Типы уроков, их структура. Основные требования к уроку
естествознания в свете реализации ФГОС НОО.
9. Технология проблемного обучения на уроках естествознания.
10. Формирование личностных универсальных действий у младших школьников при
изучении окружающего мира
11. Формирование регулятивных универсальных действий у младших школьников
при изучении окружающего мира
12. Формирование познавательных универсальных действий у младших школьников
при изучении окружающего мира
13. Формирование коммуникативных универсальных действий у младших
школьников при изучении окружающего мира

14. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса изучения
курса «Окружающий мир
15. Характеристика словесных методов обучения младших школьников
окружающему миру.
16. Методика организации и проведения практических работ в классе и на учебноопытном участке.
17. Система организационных форм обучения по курсу «Окружающий мир».
18. Уголок живой природы, его значение в обучении окружающему миру. Принципы
отбора обитателей уголка живой природы.
19. Методика анализа учебников по курсу «Окружающий мир» на примере учебников
по системе «Школа 2100».
20. Методика анализа учебников по курсу «Окружающий мир» на примере учебников
по системе «Школа России».
21. Методика анализа учебников по курсу «Окружающий мир» на примере учебников
по системе «Перспектива».
22. Инновационные методы в обучении младших школьников окружающему миру.
23. Методические требования к постановке опытов на уроке окружающего мира,
особенности применения опытов в начальных класса.
24. Географическая площадка, ее значение в обучении окружающему миру,
устройство, оснащение и методика работы на ней с младшими школьниками.
25. Методика использования занимательного материала и игр в процессе обучения
детей младшего школьного возраста окружающему миру.
26. Методика организации и проведения фенологических наблюдений за природой в
начальных классах.
27. Контроль и оценка учебной деятельности младшего школьника в курсе
«Окружающий мир»
28. Домашняя работа учащихся как внеурочная форма обучения окружающему миру
29. Экскурсия по изучению природы, ее место и значение в процессе обучения
младших школьников.
30. Технология развивающего обучения окружающему миру по системе
Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова.
31. Технология развивающего обучения окружающему миру по системе Л.В.Занкова.
32. Методика организации и проведения опытов на уроках окружающего мира.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения
Пятибалль БРС, %
описание уровня
уровня (этапы формирования
ная шкала
освоения
компетенции, критерии оценки (академиче (рейтинг
сформированности)
ская)
ов ая
оценка
оценка)
Повышенн
Творческая
Включает нижестоящий
Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень. Умение
самостоятельно принимать
решение, решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
хорошо
70-89,9
знаний и умений в уровень. Способность

Удовлетво
рительный
Недостато
чный

более широких
контекстах
учебной и
профессионально й
деятельности,
нежели по образцу,
с большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность
Отсутствие
признаков
удовлетворительно
го уровня

собирать, систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно найденных
теоретических источников и
иллюстрировать ими
теоретические положения или
обосновывать практику
применения.
Изложение в пределах задач
курса теоретически и
практически контролируемого
материала
Отсутствие признаков
удовлетворительного уровня

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50
и ниже

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методик начального образования
Фаткуллина Л.К.
Эксперты:
внешний: зам.директора по УР МОБУ СОШ № 45 Лобзова С.А.
внутренний: канд. пед. наук, доцент Савельева Е.А.
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1. Целью дисциплины является
формирование профессиональных компетенций:
– способен использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Данная дисциплина «Методика преподавания технологии» представлена в
вариативной части профессионального цикла дисциплин.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 цель и задачи обучения предмета «Технология»;
 методы и приемы обучения продуктивным видам деятельности, а также
особенности их использования;
 особенности и требования к использованию наглядных и технических средств
обучения при изучении тем на уроках технологии;
 требования к уроку;
 содержание работы учителя при подготовке к урокам технологии.
Уметь:
 анализировать программу по технологии;
 составлять тематическое и поурочное планирование;
 формулировать цель, задачи урока;
 изготавливать и использовать наглядные пособия;
 использовать ТСО;
 самостоятельно подбирать материал при подготовке к уроку технологии;
 составлять конспект урока;
 разрабатывать конспекты внеклассных мероприятий.
Владеть:
 проведения уроков и внеклассных занятий по обучению продуктивным видам
деятельности;
– методами и приемами обучения продуктивным видам деятельности, а также
особенности их использования.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте

https://lms.bspu.ru.
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6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование
раздела Содержание раздела
дисциплины
Теоретические
основы Технологическое образование в контексте ФГОС НОО.
технологического
Сущность и результаты технологического образования.
образования в начальной Подготовка к выполнению трудового задания. Метод
школе
проведения опытов и наблюдения
Организация
Проектная деятельность младших школьников в
технологического
технологическом образовании.
образования в начальной
школе
Подготовка к выполнению Обучение младших школьников работе с тканью. Значение
трудового задания.
и содержание работы с тканью и волокнистыми
материалами. Методы обучения при работе с тканью.
Приемы обработки природных материалов (напильником,
ножом), способы соединения деталей (с помощью
пластилина, клея, проволоки, ниток, каркасов). Методика
изготовления игрушек, панно из природных материалов.
Изучение основ народного и декоративно-прикладного
искусства.
Метод проведения опытов и Природный материал как средство развития детского
наблюдения.
творчества. Классификация природного материала (шишки,
желуди и каштаны, орехи, древесные грибы, корни, солома
и т.д.). Заготовка и хранение природного материала.
Вопросы охраны природы при заготовке природных
материалов.
Обучение
младших Обучение младших школьников работе с тканью. Значение
школьников работе с нитями и содержание работы с тканью и волокнистыми
и тканью
материалами. Методы обучения при работе с тканью.
Природный материал как Классификация природного материала (шишки, желуди и
средство развития детского каштаны, орехи, древесные грибы, корни, солома и т.д.).
творчества.
Заготовка и хранение природного материала. Вопросы
охраны природы при заготовке природных материалов.
Развитие личности младших Эстетическое воспитание как компонент технологической
школьников в процессе подготовки.
технологического
образования.
Развитие конструкторских Знакомство с оригами. Работа с бумагой, современными
способностей младших.
материалами, инструментами. Работа с бумагой и
картоном. Выбор бумаги для уроков технологии,
определение ее текстурных особенностей – направление
волокон, поверхность.
Формирование
Знакомство младших школьников с миром профессии,
положительного отношения профориентация.
младших школьников к
труду и миру профессий.
Организация
уроков Технологическое образование в начальной школе.
технологии в начальной Требования к проведению уроков по технологии.
школе

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Теоретические основы технологического образования в начальной школе.
Тема 2. Организация технологического образования в начальной школе
Тема 3. Подготовка к выполнению трудового задания.
Тема 4. Метод проведения опытов и наблюдения.
Тема 5. Обучение младших школьников работе с нитями и тканью
Тема 6. Природный материал как средство развития детского творчества.
Тема 7. Развитие личности младших школьников в процессе технологического
образования.
Тема 8. Развитие конструкторских способностей младших.
Тема 9. Формирование положительного отношения младших школьников к труду и
миру профессий.
Тема 10. Организация уроков технологии в начальной школе.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (практические
занятия):
Практическое занятие 1. Технологическое образование в контексте ФГОС НОО.
1. Какова цель и задачи технологического образования в начальной школе?
2. Охарактеризуйте современное состояние трудового обучения и перспективы его
развития в общеобразовательных школах.
3. Формирование умения организовывать рабочее место на уроках «Технологии».
Практическое занятие 2. Сущность и результаты технологического образования.
1.Охарактерезуйте содержание планируемых результатов по предмету «Технология».
2. Представьте структуру трудовых знаний младших школьников.
3. Представьте структуру трудовых умений младших школьников.
4. Работа с бумагой.
Практическое занятие 3. Проектная деятельность младших школьников в
технологическом образовании.
1. Какова сущность проектной деятельности?
2. Какие виды проектов доступны учащимся младших классов?
3. Перечислите этапы проектной деятельности.
4. Работа с нитями.
Практическое занятие 4. Подготовка к выполнению трудового задания.
1. Каковы особенности метода наблюдения и опыта на уроках технологии?
2. Систематизируйте опыты по изучению свойств бумаги, картона и ткани?
3.Формирование трудового умения вязать крючком.
Практическое занятие 5. Метод проведения опытов и наблюдения.
1. Назовите основные способы обработки бумаги.
2. Правила безопасного труда при работе с режущими инструментами.
3. Составление памятки по технике безопасности на уроках «Технологии».
Практическое занятие 6. Работа с бумагой и картоном.
1. 1. Назовите основные способы обработки бумаги.
2. Правила безопасного труда при работе с режущими инструментами.
3. Формирование умения создавать объемные фигуры.
Практическое занятие 7. Обучение младших школьников работе с тканью.
1. Перечислите основные виды работ с тканью, предусмотренные программой по
технологии для начальных классов.
2. Какие инструменты и приспособления необходимы для работы с тканью?
3. Определение видов ткани.

3. Работа с тканью и нитями.
Практическое занятие 8. Природный материал как средство развития детского
творчества.
1. Какие материалы называют природными?
2. Какие соединительные материалы используют для сборки изделий из природных и
бросовых материалов?
3.Работа с глиной, пластилином.
4. Раскройте термин «конструирование». Какое влияние на развитие детей оказывает
конструирование?
5. Назовите выразительные средства художественного конструирования.
6. В чем отличия моделирования и конструирования?
7. Конструирование изделия ручной работы на примере работы с тканью.
Практическое занятие 9. Изучение основ народного и декоративно-прикладного
искусства.
1. 1. В чем отличительные особенности восприятия цвета?
2. Какие орнаментальные мотивы часто встречаются в якутском национальном
шитье?
3. Перечислите декоративные стежки и швы.
4. Формирование умения выполнять декоративные швы.
Практическое занятие 10. Эстетическое воспитание как компонент технологической
подготовки.
1. Подберите методики по диагностике выявления уровня сформированности
положительного отношения к труду
2. Перечислите средства и методы формирования положительного отношения к труду
и миру профессий
3. Формирование портфолио по предмету «Технология».
4. Дайте характеристику основных принципов художественно-эстетического развития
личности младших школьников.
5. Раскройте понятие «эстетическое восприятие»
6. Эстетическое оформление изделий ручной работы.
Тематика рефератов:
1. Формирование ценностных установок в процессе обучения технологии младших
школьников.
2. Формирование универсальных учебных действий на уроках технологии в
начальной школе.
3. Духовно-нравственное развитие младших школьников на урока технологии
4. Художественно-эстетическое развитие младших школьников на уроках технологии
5. Изучение семейных традиций своего и других народов на уроках технологии в
начальной школе.
6. Формирование личностных качеств младших школьников на уроках технологии.
7. Интеграция учебных предметов (технологии и математики) в интеллектуальнопроектировочной деятельности в начальной школе.
8. Интеграция учебных предметов (технологии и окружающего мира) в
интеллектуально-проектировочной деятельности в начальной школе.
9. Интеграция учебных предметов (технологии и литературного чтения) в
интеллектуально-проектировочной деятельности в начальной школе.
10. Интеграция учебных предметов (технологии и русского языка) в интеллектуальнопроектировочной деятельности в начальной школе.
11. Интеграция технологии и изобразительного искусства в интеллектуальнопроектировочной деятельности в начальной школе.

12. Развитие интереса к миру профессий на уроках технологии в начальной школе
(профориентационная работа).
13. Формирование мотивации успеха и достижений на уроках технологии в начальной
школе.
14. Развитие изобретательности младших школьников на уроках технологии.
15. Формирование внутреннего плана действий на уроках технологии в начальной
школе
16. Обучение информационной грамоте на уроках технологии в начальной школе.
17. Развитие творческого мышления младших школьников на уроках технологии
средствами декоративно-прикладного искусства.
18. Развитие знаково-символического мышления в процессе изучения декоративноприкладного искусства на уроках технологии в начальной школе.
19. Развитие творческого воображения младших школьников на уроках технологии
средствами народного прикладного искусства.
20. Развитие репродуктивного воображения учащихся начальных классов на уроках
технологии.
21. Формирование первоначальных конструктивно-технологических знаний и умений
на уроках технологии в начальной школе.
22. Развитие интереса младших школьников к художественно-конструкторской
деятельности на уроках технологии.
23. Развитие абстрактного мышления младших школьников на уроках технологии.
24. Развитие конструктивного мышления младших школьников на уроках технологии.
25. Развитие пространственного мышления младших школьников в процессе
художественно-конструкторской деятельности.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

основная литература:
1. Вергелес, Г. И. Технологии обучения младших школьников [Текст]: [учеб.-метод.
пособие для студентов вузов] / Г. И. Вергелес, А. А. Денисова; Г. И. Вергелес, А. А. Денисова.
– Санкт-Петербург: Питер, 2017. – 256 с
2. Болотова, С.А. Методическое пособие к учебнику Л.Ю. Огерчук «Технология» для 3
класса общеобразовательных организаций / С.А. Болотова, С.А. Басаримова. – Москва: Русское
слово — учебник, 2017. – 193 с.: табл., ил. – (Начальная инновационная школа). – ISBN 978-5533-00140-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486065
дополнительная литература:
1. Болотова, С.А. Методическое пособие к учебнику Л.Ю. Огерчук «Технология». 4 класс
/ С.А. Болотова, С.А. Басаримова. – Москва: Русское слово – учебник, 2016. – 201 с.: табл., ил. –
(Начальная инновационная школа). – ISBN 978-5-00092-023-7; То же [Электронный ресурс]. –
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486066
программное обеспечение:
Для обеспечения освоения данной дисциплины необходимы программные
продукты, обеспечивающие возможность мониторинга ЗУН, аттестационноизмерительные материалы, мультимедийные материалы.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
http://psy.rin.ru/
http://psy.piter.com/
http://dic.academic.ru/
http://www.bookap.by.ru/
http://www.psyinst.ru/
http://www.comlib.ru/
www.pedlib.ru/
www.psl.lib.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:
При подготовке к практическому занятию студент должен:
а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу;
б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему,
подобрать теоретический материал и др.);
в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного
преподавателем;
г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем.
В процессе практического занятия студент должен:
а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и
проблем, рассматриваемых на занятии;
б) выступать с докладами по рассматриваемой теме;
в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами, тестами.
Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
1. Цели и задачи технологического образования в начальной школе.
2. Развитие пространственного мышления младших школьников в процессе
художественно-конструкторской деятельности.
3. Сформулируйте основную дидактическую цель урока (сформировать
представление, умение, научить и т.п.), уточните сопутствующие цели (актуализировать,
повторить, обобщить, тренировать). «Объемная лепка (приемы лепки, соединение деталей,
изготовление объемных фигур различными способами, изготовление объемных изделий на
каркасе)».
4. Основным разделы программы предмета «Технология» в начальной школе.
5. Урок технологии в малокомплектной школе.
6. Изучите задания в учебнике технологии, которые составляют содержание данного
урока. Подумайте, каково целевое назначение этих упражнений. Какие из них использовать
для формирования умений, навыков; какие выполнять устно, а какие – письменно. «Стежки
и швы. Виды швов. Пришивание пуговиц».
7. Проектирование урока технологии в соответствии с ФГОС.

8. Развитие конструктивного мышления младших школьников на уроках технологии.
9. Подберите задания для постановки учебной проблемы, смоделируйте способ
«открытия» нового знания. «Работа с разным (бросовым) материалом. Работа с яичной
скорлупой (виды работ, изготовление мозаики)».
10. Сравнительная характеристика типовых и альтернативных программ предмета
Технология в начальных классах.
11. Развитие абстрактного мышления младших школьников на уроках технологии.
12. Вычлените мыслительные операции, востребованные на этапе «открытия» нового
знания. «Рисование на пластилине: рисование жгутами, аппликация на пластилине».
13. Специфика и типы уроков технологии в начальной школе.
14. Развитие интереса младших школьников к художественно-конструкторской
деятельности на уроках технологии.
15. Сконструируйте диалоги для этапа постановки учебной задачи и этапа «открытия»
нового знания. «Работа с природным материалом. Поделки (из шишек, желудей, ракушек,
ягод рябины)».
16. Методика анализа технологической последовательности изготовления изделия.
Правила безопасности труда и методика их изучения.
17. Развитие репродуктивного воображения учащихся начальных классов на уроках
технологии.
18. Определите приемы организации первичного закрепления, подберите упражнения
для этого этапа урока. «Вышивание (виды вышивки, вышивание салфетки)»
19. Формирование первоначальных конструктивно-технологических знаний и умений
на уроках технологии в начальной школе.
20. Развитие знаково-символического мышления в процессе изучения декоративноприкладного искусства на уроках технологии в начальной школе.
21. Составьте самостоятельную работу и образец для самопроверки учащимися своих
работ. «Работа с разным (бросовым) материалом. Работа с соленым тестом».
22. Обучение информационной грамоте на уроках технологии в начальной школе.
23. Формирование внутреннего плана действий на уроках технологии в начальной
школе
24. Продумайте содержание и форму организации этапа рефлексии. «Работа с разным
(бросовым) материалом. Аппликация из разного материала (вата, перья, опилки, спички и
т.д.)»
25. Формирование мотивации успеха и достижений на уроках технологии в начальной
школе.
26. Развитие изобретательности младших школьников на уроках технологии.
27. Установите, сколько времени потребуется на выполнение заданий в каждой части
урока. «Аппликация из ниток, виды аппликаций из нитей. Аппликация из тканей».
28. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии.
29. Критерии оценки труда учащихся на уроке технологии.
30. Разработайте задание на постановку учебной проблемы. «Изделия из помпонов».
31. Формирование универсальных учебных действий на уроках технологии в
начальной школе.
32. Организация рабочего места учащегося на уроках технологии.
33. Составьте домашнее задание. «Работа с разным (бросовым) материалом. Работа с
крупой (окрашивание, виды работ)».
34. Формирование личностных качеств младших школьников на уроках технологии.
35. Методика обучения планированию самостоятельной деятельности на уроках
технологии.
36. Технология выполнения практической работы. «Работа с разным (бросовым)
материалом. Папье-маше».

37.
Интеграция
учебных
предметов
(технология
и
изобразительное
искусство/математика, русский язык, литература, окружающий мир) в интеллектуальнопроектировочной деятельности в начальной школе.
38. Основные виды показа технологический операций.
39. Сформулируйте основную дидактическую цель урока (сформировать
представление, умение, научить и т.п.), уточните сопутствующие цели (актуализировать,
повторить,
обобщить,
тренировать).
«Конструирование
мебели
(составление
конструкторских заданий, работа по чертежам)».
40. Оценивание деятельности учащихся на уроках технологии.
41. Содержание и организация внеклассной работы по ручному труду.
42. Внимательно изучите задания в учебнике технологии, которые составляют
содержание данного урока. Подумайте, каково целевое назначение этих упражнений. Какие
из них использовать для формирования умений, навыков; какие выполнять устно, а какие –
письменно. «Шитье мягкой игрушки».
43. Исследовательская работа младших школьников на уроках технологии.
44. Номенклатура и конструктивные особенности инструментов для обработки
природных материалов, правила безопасной работы ими.
45. Подберите задания для постановки учебной проблемы, смоделируйте способ
«открытия» нового знания. «Изготовление игольницы».
46. Формирование ценностных установок в процессе обучения технологии младших
школьников.
47. Номенклатура и конструктивные особенности инструментов для обработки
бумаги и картона, правила безопасной работы ими.
48. Вычлените мыслительные операции, востребованные на этапе «открытия» нового
знания. «Работа с разным (бросовым) материалом. Изделия из пластиковых бутылок, других
форм».
49. Развитие интереса к миру профессий на уроках технологии в начальной школе
(профориентационная работа).
50. Термины на уроках технологии.
51. Сконструируйте диалоги для этапа постановки учебной задачи и этапа «открытия»
нового знания. «Работа с разным (бросовым) материалом. Работа с коробками (способы
соединения, оформления изделия)».
52. Художественно-эстетическое развитие младших школьников на уроках
технологии
53. Изучение семейных традиций своего и других народов на уроках технологии в
начальной школе.
54. Установите, сколько времени потребуется на выполнение заданий в каждой части
урока. «Работа с разным (бросовым) материалом. Работа с жестью, фольгой (технология
изготовления малой чеканки)».
55. Духовно-нравственное развитие младших школьников на уроках технологии
56. Номенклатура и конструктивные особенности инструментов для обработки ткани,
правила безопасной работы ими.
57. Продумайте содержание и форму организации этапа рефлексии.
«Конструирование моделей игрушек с подвижными деталями».
58. Предварительная и непосредственная подготовка учителя к уроку технологии
(трудового обучения). Учебно-наглядные пособия по технологии и методика их
использования.
59. Инструкционные карты: виды, требования к разработке и изготовлению.
60. Технология выполнения практической работы. «Работа с разным (бросовым)
материалом. Работа с соленым тестом».
Тест

1. При проведении вводной части урока учитель использовал краткое
последовательное изложение фактического материала при изучении новой темы. Определить
метод, используемый учителем на уроке в данном случае
а) инструктаж; б) беседа; в) упражнение; г) рассказ; д) демонстрация
2. К наглядным методам обучения относятся:
а) опыты» б) упражнения; в) рассказ; г) беседа»; д) экскурсия; е) инструктаж; ж)
демонстрация
3. Как называется наука, которая изучает рабочие движения человека,
производственные операции, выполняемые с помощью движений различных групп мышц,
контролируемых сознанием?
а) психомоторика; б) эргономика; в) психология; г) физиология
4. В чем заключается предварительная подготовка учителя к работе?
а) разработать конспект урока; б) разработать и изготовить наглядность; в) выдать
инструменты для работы; г) подобрать и изучить методическую литературу; д) изучить
программу по трудовому обучению; е) оформить доску
5. Укажите производственные экскурсии
а) экскурсия по ознакомлению с разновидностями деревьев и кустарников, на которой
собирали природный материал для уроков труда;
б) экскурсия на строительную площадку для ознакомления с профессиями,
связанными со строительством;
в) экскурсия к водоему, на которой знакомились с различными природными
материалами;
г) экскурсия по городу, где знакомились с реконструкцией районов, зданий;
д) экскурсия по городу для знакомства с различными видами транспорта;
е) экскурсия в заповедник, в процессе которой изучали технологии выращивания
различных растений, приемы ухода за ними;
ж) экскурсия в музей, где дети знакомились с природой и животным миром родного
края;
з) экскурсия на хлебозавод.
6. При увлажнении листа бумаги:
а) увеличивается прочность; б) уменьшается прочность; в) увеличивается
пластичность; г) уменьшается пластичность; д) уменьшаются размеры листа; е)
увеличиваются размеры листа; ж) свойства бумаги не изменяются
7. Основные направления и задачи всестороннего развития учащегося в труде:
а) правовое воспитание; б) физическое воспитание; в) практическая подготовка; г)
умственное воспитание; д) эстетическое воспитание; е) совместная работа школы и семьи по
труду
8. Определи ошибки в правилах техники безопасности на уроке
а) начинай работу только с разрешения учителя; б) во время работы следи за работой
товарища; в) не пользуйся инструментами, правила работы с которыми тебе неизвестны; г)
если нет отвертки, используй ножницы или нож; д) употребляй инструмент только по
назначению; е) при работе держи инструмент так, как показал учитель; ж) ножницы
передавай товарищу кольцами к себе; з) после шитья иголку убери в портфель; и) клей для
склеивания наноси пальцем; к) для вытаскивания гвоздей пользуйся кусачками
9. Определите какой из дидактических принципов обучения использован. Учитель
формирует у детей представления о машинах и механизмах, объясняет, почему корабль не
тонет, башенный кран не падает, самолет летает и т.д.
а) наглядности; б) сезонности; в) связи теории с практикой; в) научности.
10. К какому виду творческой деятельности человека принадлежит исследовательская
работа:
а) художественная, б) техническая, в) научная, г) производственная.
11. Вид бумаги, которым шлифуют поверхности изделий:

а) гофрированная, б) обойная, в) наждачная, г) оберточная.
12. Профессия человека, который обрабатывает землю и выращивает на ней
сельскохозяйственные продукты:
а) геолог, б) фермер, в) пасечник, г) тракторист.
13. Как называется аппликация с орнаментальными изображениями:
а) предметная, б) сюжетная, в) декоративная, г) полихромная.
14. Как называется аппликация, изображающая события, явления:
а) предметная, б) сюжетная, в) декоративная г) полихромная.
15. Как называется аппликация, включающая разноцветные детали:
а) предметная, б) сюжетная, в) декоративная, г) полихромная.
16. Профессия человека, который готовит лекарства:
а) врач, б) аптекарь, в) фармацевт, г) медсестра.
17. Из каких волокон изготавливают капроновые нити:
а) растительных, б) животных, в) искусственных; г) синтетических
18. К каким частям автомобиля крепятся все иные механизмы, детали:
а) кузов, б) шасси, в) двигатель, г) руль.
19. Как называется инструмент для закручивания гаек, шурупов:
а) стамеска, б) отвертка, в) гаечный ключ, г) молоток.
20. К какому виду техники относится стиральная машина:
а) водная, б) бытовая, в) производственная, г) хозяйственная.
21. Какой шов используется для того, чтобы избежать обтрепывания ниток:
а) через край, б) вперед иголку, в) тамбурный, г) назад иголку.
22. Какое растение признано символом России:
а) береза, б) калина, в) верба, г) дуб.
23. Изображение предмета на плоскости, выполненное с помощью карандаша (ручки):
а) рисунок, б) эскиз, в) чертеж, г) карта
24. Выполненное от руки изображение предмета с основными размерами:
а) рисунок, б) эскиз, в) чертеж, г) карта.
25. На графических изображениях радиус обозначается буквой:
а) Р, б) R, в) М, г) О.
26. Уроки, основанные на решении творческих технических, технологических задач,
которые имеют ярко выраженный интеллектуальный характер:
а) рационально-логические; б) эмоционально-художественные; в) практические; г)
репродуктивные
27. Исследователей, которые работают, чтобы улучшить взаимосвязи между людьми
и окружающим, называют:
а) геологами, б) экологами, в) ботаниками, г) учителями.
28. У кого из представителей названных профессий одежда оранжевого цвета:
а) пилот, б) рабочий дорожник, в) слесарь, г) инженер.
29. Назовите народные игрушки:
а) свистулька, б) тарахтелка, в) автомобиль, г) кукла.
30. С помощью чего можно получить информацию о направлении ветра:
а) азбука Морзе, б) сигнальные флажки, в) флюгер.
31. Основная часть планера, к которой крепятся другие детали:
а) стабилизатор, б) киль, в) фюзеляж, г) крылья.
32. Вид народного искусства, в котором с помощью ниток выполняют изображения
на ткани:
а) вышивка, б) вязание, в) макраме, г) набойка.
33. Основа строения, на которой располагаются остальные части:
а) стены, б) крыша, в) фундамент, г) пол.
34. Отношение размеров предмета на изображении к его реальным размерам
называют:

а) периметром, б) масштабом, в) картой, г) чертежом.
35. На чертеже размерные числа всегда обозначают в:
а) миллиметрах, б) сантиметрах, в) метрах, г) дециметрах.
36. Техника папье-маше:
а) древнее японское искусство изготовления бумажных фигурок путем складывания;
б) различные копии изделий, изготовленные из пластических материалов; в) изготовление
изделий из бумажной массы или проклеенных кусочков бумаги; д) изготовление изделий из
фольги способом тиснения
37. композиция, выполненная путем наложения одних материалов на другие:
а) оригами; б) шаблон; в) аппликация; г) коллаж; г) чеканка
38. Выберите определение дизайна
а) художественное конструирование; б) техническая эстетика; в) создание красивых
вещей; г) создание красивых и полезных вещей
40. Бионика – это:
а) конструирование на основе природных форм; б) конструирование на основе
удобства человеческого тела; в) конструирование на основе растительных форм; г)
конструирование полезных вещей
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Перечислите основные характеристики психологического возраста человека.
2. Перечислите подходы к определению нормы в возрастной психологии и
охарактеризуйте их влияние на результаты проведения возрастной диагностики.
3. В чем состоит методологическое разнообразие в понимании возрастного развития
индивида?
4. Какие факторы являются основой психологических периодизаций?
5. Каковы основные положения теории В.Штерна?
6. Какие основные принципы определили подход к развитию психики в психоанализе?
7. Дайте характеристику бихевиоральных теорий развития.
8. В чем суть гуманистической традиции в объяснении психического развития
индивида.
9. Представьте характеристику когнитивных теорий развития.
10. На каких методологических принципах строится теория когнитивного развития Ж.
Пиаже?
11. Как соотносятся процессы созревания, развития и обучения в концепции Ж.
Пиаже?
12. Каковы основные положения возрастной психологии в отечественной науке?
13. Основные идеи культурно-исторической теории психического развития Л. С.
Выготского.
14. Какое влияние оказало введение принципа развития в теории Л. С. Выготского на
методы и объяснение психического развития ребенка?
15. В чем состоит закон развития высших психических функций?
16. В чем состоит специфика объяснения процесса интериоризации в теории Л.С.
Выготского?
17. Каковы принципы построения возрастной периодизации по Л.С. Выготскому?
18. Раскройте содержание понятий «социальная ситуация развития»,
«новообразование» и «ведущий вид деятельности».
19. В чем состоит проблема соотношения психического развития и обучения?
20. Раскройте требования к психологической диагностике развития ребенка и
значение для нее понятия «зона ближайшего развития».
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения

(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
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1.
Цель дисциплины:
формирование профессиональной компетенции:
– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания» относится к вариативной
части профессионального цикл.
Для освоения дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения музыкального
искусства в общеобразовательной школе, а также дисциплин «Педагогика», «Психология»,
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Методика обучения и воспитания младших
школьников».
Освоение дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания» является
необходимой базой для прохождения педагогической практики.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать: особенности музыкального образования; о содержании основных этапов
становления музыкального образования; о функциях музыкального искусства в жизни;
концепции музыкального образования; цели, задачи и содержание начального музыкального
образования в школе; методы и формы преподавания музыки в различных видах
практической деятельности, основные программы по предмету «Музыка» в начальной
школе; виды и жанры музыкального искусства; историю развития зарубежной и
отечественной музыкальной культуры, историю детского музыкального воспитания;
методологические и научные основы музыкального образования в начальной школе; виды
музыкальной деятельности младших школьников на уроках музыки;
Уметь: реализовывать основные подходы к изучению музыки в школе; уметь
применять системный подход к музыкально-теоретическим знаниям; охарактеризовать
взаимосвязь основных направлений музыкального образования на разных этапах его
развития; системно анализировать и выбирать образовательные концепции; использовать
методы педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;
анализировать музыкальные произведения; использовать учебники, рабочие тетради, по
музыкальному воспитанию школьников, аудио– и видеозаписи, музыкальные инструменты;
проводить внеклассные музыкальные занятия с учащимися.
Владеть: способами осуществления сравнительного историко-педагогического
анализа отечественных и зарубежных музыкально-педагогических концепций; внедрения на
практике новых музыкальных технологий; инновационной деятельности в образовании;
осуществления педагогической поддержки, сопровождения, установления контактов и
взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса, в том числе в условиях
поликультурной образовательной среды; способами ориентирования в профессиональных
источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.),

совершенствования профессиональных музыкальных знаний и умений путем использования
возможностей информационной среды.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
дисциплины
I.Теоретиче Музыкальное
ские
образование:
основы
история
музыкально современность
го
образовани
я
школьнико
в.

Содержание раздела

Введение в курс теории и методики музыкального
образования.
и 1. Методика музыкального образования как наука.
2. Музыка как вид искусства
3. Воспитывающие и развивающие возможности музыки
Из истории музыкального образования.
1.Музыкальное воспитание в русской школе второй
половины 19 начале 20 века.
2.Музыкальное воспитание в русской школе 20-го века.
Проблемы и тенденции развития современного
музыкального воспитания
1. Проблемы современного музыкального образования
школьников.
2. Педагогика искусства (художественная дидактика)
как основная тенденция развития современного
музыкального образования. Принципы педагогики
искусства. Урок-образ как ведущая форма педагогики
искусства. Методы педагогики искусства.
Цель,
задачи, Цель, задачи и принципы современного музыкального
принципы
и образования.
содержание
1. Цель школьного музыкального образования.
музыкального
2. Ведущие задачи музыкального образования
образования
школьников.
3. Принципы музыкального образования школьников
Сущность и характеристика содержания музыкального
обучения школьников.
1. Содержание музыкального обучения.
2. Средства музыкальной выразительности в содержании
обучения младших школьников
II.Организа Программы по
Концепция музыкального воспитания и программа по
ция
музыке для
музыке Д.Б. Кабалевского: прошлое и настоящее
музыкально школьников

го
образовани
я
школьнико
в

Методы
и
организационные
формы
музыкального
образования

III.Развитие
дифференц
ированного
музыкально
го
восприятия
и
творческого
подхода к
музыке

Музыкальное
восприятие и его
развитие
у
школьников

Творческая
деятельность на
уроках музыки

IV.Музыкал
ьноисполнител
ьская
деятельност
ь учащихся

Инструментальноисполнительская
деятельность
школьников.
Музыка
и
движение.

Методы музыкального обучения
1. Сущность, специфика и классификации методов
музыкального обучения.
2. Характеристика основных методов современного
музыкального обучения.
Урок музыки – основная форма организации
музыкального обучения
1. Урок – общая характеристика
2. Типы уроков музыки
Внеклассная работа по музыкальному воспитанию
школьников
1. Задачи внеклассной работы по музыке.
2. Кружковые формы.
3. Массовые формы внеклассной работы по
музыкальному воспитанию
Восприятие музыки и методика организации слушания.
1. Сущность музыкального восприятия Музыкальное
восприятие как способность. Особенности музыкального
восприятия у школьников. Музыкальное восприятие как
процесс.
2. Модели развития музыкального восприятия
школьников в процессе обучения
3 Методика организации слушания музыки.
4. Методы переинтонирования в организации слушания
музыки
Музыкальная грамота в развитии восприятия музыки
1. Музыкальная грамота и музыкальная грамотность
2. Относительная система изучения музыкальной
грамоты
3. Абсолютная система изучения нотной грамоты.
Сущность детского творчества и его организация на
уроке.
1. Характеристика детского творчества.
2. Метод моделирования художественно-творческого
процесса.
Импровизация и игра как основа художественного
творчества детей.
1. Импровизация. Условия проявления импровизации.
2. Игра как фактор творческого развития школьников
Игра на детских музыкальных инструментах
1. Характеристика инструментально исполнительской
деятельности
2.Классификации детских музыкальных инструментов
3.Последовательность обучения детей игре на
ритмических музыкальных инструментах
Пластическое интонирование и музыкально-ритмические
движения
1.Характеристика
музыкально-ритмической
деятельности младших школьников.
2.Пластическое интонирование: общая характеристика
3. Методы пластического интонирования

Вокально-хоровая Теоретические основы хорового пения
работа
с 1. Общая характеристика хорового пения на уроках
школьниками
музыки.
2. Принципы обучения пению
3. Особенности детского голоса
4. Основные вокальные и хоровые навыки
Методика организации пения на уроках музыки
1. Методы вокально-хоровой работы
2. Приемы вокально-хоровой работы
3. Организация пения на уроках музыки
V.Реализац Планирование
Планирование как творчество учителя
ия
учет и контроль
1.Виды
планирования
процесса
музыкального
исследовате
воспитания
льской
и
2. Поурочное планирование
конструкти
3. Структурные модели уроков музыки
вной
Оценка, учет и контроль в музыкальном воспитании
функций
1. Контроль и оценка.
учителя
2.Основные формы учета и контроля в музыкальном
музыки
воспитании
Методика
определения
музыкального
развития
школьников
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Цель, задачи и принципы музыкального образования.
Тема 2. Музыка в современном мире: традиции и инновации.
Тема 3. Общая характеристика и основные закономерности музыкального искусства.
Тема 4. Музыкальные знания. Музыкальные умения и навыки. Музыкальнотворческая деятельность.
Тема 5. Общая характеристика видов музыкальной деятельности.
Тема 6. Использование музыкально-компьютерных технологий на уроках.
Тема 7. Методы обучения.
Тема 8. Урок музыки с применением музыкально-компьютерных технологий как
основная форма общего музыкального образования.
Тема 9. Внеклассная и школьная работа с учащимися.
Тема 10. Музыкальное самообразование учащихся.
Тема 11. Технические средства в школе.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема: Музыкальное образование: история и современность
Вопросы для обсуждения:
1. Музыка как вид искусства
2. Воспитывающие и развивающие возможности музыки
3.Музыкальное воспитание в русской школе второй половины 19 начале 20 века.
4.Музыкальное воспитание в русской школе 20-го века.
5. Проблемы современного музыкального образования школьников
Тема: Методы и организационные формы музыкального образования
Вопросы для обсуждения:
1.Кружковые формы.
2.Массовые формы внеклассной работы по музыкальному воспитанию
Тема: Музыкальная грамота в развитии восприятия музыки

Вопросы для обсуждения:
1. Музыкальная грамота и музыкальная грамотность
2. Относительная система изучения музыкальной грамоты
3. Абсолютная система изучения нотной грамоты.
Тема: Творческая деятельность на уроках музыки. Импровизация и игра как
основа художественного творчества детей.
Вопросы для обсуждения:
1.Импровизация. Условия проявления импровизации.
2. Игра как фактор творческого развития школьников
Тема: Инструментально-исполнительская деятельность школьников. Музыка и
движение.
Вопросы для обсуждения:
1. Игра на детских музыкальных инструментах
2. Характеристика инструментально исполнительской деятельности
3.Классификации детских музыкальных инструментов
4. Пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения
5.Методы пластического интонирования
Тема: Вокально-хоровая работа с школьниками.Методика организации пения
на уроках музыки
Вопросы для обсуждения:
1. Методы вокально-хоровой работы
2. Приемы вокально-хоровой работы
3. Организация пения на уроках музыки
Тема: Реализация исследовательской и конструктивной функций учителя
музыки. Планирование как творчество учителя
Вопросы для обсуждения:
1.Виды планирования процесса музыкального воспитания
2. Поурочное планирование
3. Структурные модели уроков музыки
Тема: Оценка, учет и контроль в музыкальном образовании
Вопросы для обсуждения:
1. Контроль и оценка.
2.Основные формы учета и контроля в музыкальном воспитании
Тема: Методика определения музыкального развития школьников
Вопросы для обсуждения:
1. Основные критерии музыкального развития школьников
2. Параметры оценки владения детьми творческими навыками и умениями
3. Методы определения уровня музыкально-эстетических знаний
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Виды СРС
Изучение научно-методической и справочной литературы
Подготовка сообщений, докладов
Прослушивание музыкальных произведений
Выполнение творческих заданий
Примерная тематика сообщений

1. Сущность теории преподавания музыки в контексте методологии музыкального
образования.
2. Цели и задачи музыкального образования.
3. Дидактические принципы музыкального обучения.
4. Методы музыкального обучения и их реализация на уроках музыки.
5. Формы музыкального образования детей.
6. Сущность методики в контексте методологии музыкального образования и теории
преподавания музыки.
7. Ребенок как субъект музыкального образования.
8. Урок музыки – урок искусства.
9. Типы уроков музыки. Планирование урока.
10. Функции музыкального обучения.
11. Современные тенденции развития музыкального образования.
12. Виды музыкальной деятельности на уроке «Музыки»
13. Развитие у детей музыкального восприятия.
14. Детское музыкальное исполнительство.
15. Детское музыкальное творчество.
16. Музыкально-образовательная деятельность учителя.
17. 3начение музыки в воспитании детей.
18. Урок как основная форма музыкального воспитания.
19. Концепция музыкального воспитания Д.Б.Кабалевского.
20. Особенности музыкального воспитания в младших классах.
21. Система музыкального образования России.
Тематика доклада
1. Урочная и внеурочная деятельность школьников
2. Виды музыкальной деятельности детей: восприятие музыки
3. Виды музыкальной деятельности детей: вокально-хоровая работа
4. Виды музыкальной деятельности детей: музыкально-ритмические движения
5. Виды музыкальной деятельности детей: инструментальноемузицирование
6. Виды музыкальной деятельности детей: импровизация.
Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы
1. Что входит в содержание музыкального образования.
2. Перечислите принципы музыкального образования.
3. Проанализируйте методы музыкального образования.
4. Рассмотрите основные музыкальные способности детей и возможности их
развития в процессе учебной и внеучебной деятельности детей.
5. Традиционные и нетрадиционные формы уроков.
6. Взаимосвязь видов музыкальной деятельности учащихся на уроке: восприятие
музыки, хоровое пение, инструментальное музицирование, пластическое интонирование и
музыкально-ритмические движения, импровизация
7. Межпредметные связи в содержании музыкального обучения.
8. Взаимодействие семьи и школы в музыкальном образовании детей.
9. Анализ школьных программ по музыке.
10. Национально-региональный компонент в системе музыкального образования
школьников.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных
учреждениях [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. –
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 512 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL:: https://e.lanbook.com/book/51926.
дополнительная литература:
1. Рачина, Б. С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта: учебное
пособие / Б. С. Рачина. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. – 512 с. – ISBN 978-58114-1776-6. – Текст: электронный // Лан: электронно-библиотечная система. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://e.lanbook.com/book/58833. – (дата обращения: 25.12.2019
2.Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования: учебник / Э.Б. Абдуллин, Е.В.
Николаева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Прометей, 2013. – 432 с. – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-7042-2430-3; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: по подписке. –URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686
3.Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования: учебник / Э.Б. Абдуллин, Е.В.
Николаева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Прометей, 2013. – 432 с. – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-7042-2430-3; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.
http://www.consultant.ru
2.
http://www.garant.ru
3.
http://fgosvo.ru
4.
https://e.lanbook.com/
5.
http://biblioclub.ru/

6.
7.

https://www.elibrary.ru/
https://urait.ru/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой, а также фортепиано, портативная акустика Sony
SRS-XB12.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской,
оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной
техникой, а также фортепиано, портативная акустика Sony SRS-XB12.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9.Методические рекомендации по изучению дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
«Педагогическое образование» в программе дисциплины предусмотрено использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых
игр, разбор конкретных педагогических ситуаций (кейс-технологии), учебные дискуссии,
развития критического мышления, проектирования, модерации, консультирования,
рефлексивные технологии и др.). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой
решают задачи формирования и развития профессиональных умений и навыков
обучающихся, как основы профессиональной компетентности в сфере музыкального
образования, содействуют развитию общекультурных компетенций бакалавров. В рамках
организации процесса освоения дисциплины могут быть предусмотрены встречи с
представителями государственных и общественных организаций, мастер-классы педагогов и
специалистов по музыкальному воспитанию, экскурсии и другие формы организации
обучения.
Методические рекомендации к семинарским занятиям
В современной высшей школе семинар является одним из основных видов
практических занятий, так как представляет собой средство развития у студентов культуры

мышления. Поэтому, основная цель семинара для студентов – не взаимное информирование
участников, но совместный поиск качественно нового знания, вырабатываемого в ходе
обсуждения поставленных проблем.
Готовясь к семинару, студенты должны не только рассмотреть различные точки
зрения по вопросу, взятому на семинарское занятие, выделить его проблемные области, но и
сформулировать собственную точку зрения, предусмотреть спорные моменты темы. Для
полноценной подготовки к занятию чтения учебника недостаточно, так как в них излагаются
только принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях из журналов
поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов, дается новое не всегда
стандартное его видение.
Сообщение студента должно занимать не более 5-7 минут, так как основной вид
работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы всей группой. Необходимо помнить,
что на семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть необходимое
условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому
дискуссия будет идти не по содержанию прочитанных работ, а проблемным идеям.
В ходе семинара, в процессе собеседования осуществляется текущий контроль
усвоения лекционного материала и самостоятельной работы студента. На некоторых
семинарах возможно проведение контрольных работ или тестирования.
При такой подготовке семинарское занятие пройдет на необходимом
методологическом уровне и принесет интеллектуальное удовлетворение всей группе.
Требования по подготовке анализа программ по музыке:
Программы по музыке следует анализировать с точки зрения современных
требований к программам для школы.
Учебно-методический комплект для уроков музыки – это система содержательно и
методически взаимосвязанных компонентов, обеспечивающая оптимальную организацию
образовательного процесса, направленного на творческое развитие личности младшего
школьника.
Важно учитывать, что в учебных изданиях УМК по предмету «Музыка» в
обязательном порядке должно быть наличие трёх составляющих:
1) учебная программа;
2) учебник;
3) методические рекомендации для учителя.
Отсутствие одного из них является существенным препятствием в организации
учебного процесса, а, следовательно, разрушает само понятие УМК.
По усмотрению авторского коллектива УМК три его обязательных компонента могут
быть дополнены другими учебными изданиями, которые выполняют вспомогательную
функцию. Это рабочие тетради, хрестоматии, фонохрестоматии, дидактические материалы и
т.д.
Учебная программа – это документ, предназначенный для учителя.
Обязательными разделами для любой учебной программы являются:
А) пояснительная записка;
Б) содержание программы;
В) требования подготовки учащихся по классам.
Пояснительная записка должна давать четкие ответы на вопросы:
– для чего учить? (цели и задачи предлагаемого курса)
– чему учить? (специфика предлагаемого курса: содержательные акценты, на что
следует обратить особое внимание).
– как учить? (методика преподавания, основные формы обучения: уроки, (их типы и
структуры); экскурсии, практические работы).
2.Содержание программы, как правило систематизировано по классам, темам и
разделам. Здесь приводится общее число учебных часов в каждом классе, в каждой теме.
Содержание программы должно соответствовать:

– обязательному минимуму содержания образования ( в перспективе –
«Образовательному стандарту»),
– Базисному учебному плану,
– возрастным особенностям учащихся.
Требования к подготовке учащихся по классам часто сформулированы в различных
терминах: знать, уметь, понимать, интерпретировать, доказывать и т.д.
При выборе Программы важно учитывать:
– степень достижения планируемых результатов обучения;
– объективная система оценивания этих результатов;
– соотношение результатов с заявленными целями и задачами.
Учебник.
Как основному средству обучения, учебнику присущи следующие функции:
1) Информационная,
2) Систематизирующая,
3) Обучающая,
4) Контролирующая,
5) Воспитательная,
6) Развивающая.
Учебник принято считать основным источником информации для ученика. В нём
излагается содержание, которое должно быть чётким, ясным и доступным для учащихся.
Систематизирующая функция учебника состоит в том, что информация содержит
наиболее существенные компоненты, которые должны быть прочно усвоены учащиеся.
Обучающая функция учебника не только рассказывает о музыке, но и предоставляет
ученику возможность слушать и исполнять музыку. В учебнике совершенно отчётливо
выделяются четыре системы средств – аппараты, которые позволяют выполнять учебникам
выше обозначенные функции:
– текстовый аппарат (в них излагается основное обязательное учебное содержание,
которое необходимо усвоить ученикам, а также и дополнительная информация для учащихся
с повышенной учебной мотивацией);
– аппарат усвоения (представлен системой вопросов: предваряющие в начале
параграфа, вопросы на усвоение, вопросы на повторение. Система заданий: практических,
закрепляющих знания, логических);
– аппарат ориентировки (оглавление, сигналы-символы, условные знаки);
– иллюстративный аппарат (фотографии, рисунки, графические схемы).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены в виде заданий:
1.
Анализ программ по музыке
2.
Составление доклада.
По окончании семестра проводится аттестация. Основанием для итоговой аттестации
может служить так называемая рейтинговая система («накопительная» оценка),
позволяющая оценить знания по результатам письменных работ и приобретенные
профессиональные навыки по сумме заданий, выполненных в течение семестра.
Результаты аттестации дают преподавателю основание для объективной оценки
знаний каждого студента при «допуске» к экзамену, позволяют самому студенту
представить уровень собственных знаний по предмету, объективно оценить его.
В ходе итоговой аттестации оцениваются:

– качество освоения системы знаний по дисциплине, способов психологопедагогической диагностики уровня музыкального развития школьников, технологий
оценки достижений учащихся в области музыкального образования;
– умение изучать и оценивать особенности музыкальной деятельности школьников,
реализовывать
отдельные
фрагменты
художественно-педагогического
процесса,
взаимодействовать с коллегами, учащимися, их родителями, партнерами школы,
использовать имеющиеся возможности образовательной среды (школы, класса),
проектировать новые возможности среды и программы собственного профессионального
роста;
– качество освоения системы знаний о целях и содержании музыкального образования
в школе, о возрастных потребностях и проблемах детей и подростков;
– умение и навыки построения образовательного процесса, ориентированного на
достижение целей конкретной ступени образования, подготовки учебно-методических
материалов, организации различных форм художественно-педагогической деятельности;
– умение видеть ученика в образовательном процессе, развивать любовь к детям и
искусству;
– умения и навыки обеспечивать взаимодействие учителя и учащихся, взаимодействие
с другими субъектами образовательного процесса и партнерами школы на основе
музыкально-педагогической деятельности;
– умение и навыки создавать и использовать в музыкально-педагогических целях
образовательную среду (пространство школы)
Экзамен может проводиться в различных формах: традиционной – ответ по билетам
и в форме конференции, на которой студенты защищают исследовательский проект, учебноисследовательскую работу.
На устном экзамене проверяется:
– усвоение теоретико-методологического материала дисциплины;
– усвоение базовых умений и навыков проектирования, прогнозирования и анализа
результатов учебной и музыкальной деятельности;
– знание основных концепций музыкального образования и воспитания;
– владение навыками составления учебных программ, подготовки учебнометодических материалов, организации различных форм музыкальной деятельности на
различных стадиях педагогического процесса.
Для оценки формирования умений могут быть использованы качественные
характеристики содержания портфолио и величина накопительного балла, отражающие
общие компетенции, которые выражаются в способности к анализу и синтезу, способности
решать проблемы, применять знания на практике, в исследовательских способностях,
способности к генерации новых идей (творчеству).
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Сущность теории музыкального образования.
2. Концепции музыкального образования.
3. Цели и задачи школьного музыкального образования.
4. Элементы содержания музыкального образования.
5. Принципы музыкального образования.
6. Методы музыкального образования.
7. Музыкальные способности детей и их развитие.
8. Урок музыки – основная форма музыкального обучения и воспитания
школьников. Традиционные и нетрадиционные формы уроков.
9. Виды музыкальной деятельности учащихся на уроке, их взаимосвязь.
10.
Восприятие музыки – основа формирования музыкальной культуры
школьников.
11.
Хоровое пение как основа развития и формирования музыкальных умений.

12.
Инструментальное музицирование как форма творческого самовыражения
детей на уроках музыки.
13.
Пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения
как средство формирования музыкальности школьников.
14.
Импровизация как способ развития интонационно-ладового слуха и
творческой способности школьников.
15.
Интеграция и межпредметные связи в содержании музыкального обучения.
16.
Музыкальное воспитание школьников во внеурочное время.
17.
Взаимодействие семьи и школы в музыкальном образовании детей.
18.
Краткая характеристика школьных программ по музыке.
19.
Проект стандарта музыкального образования школьников.
20.
Национально-региональный компонент в системе музыкального образования
школьников.
21.
Музыкально-педагогическая деятельность учителя музыки.
22.
Приоритетные профессиональные качества личности учителя музыки.
23.
Учитель музыки – практик – мастер – исследователь.
24.
Планирование уроков музыки.
25.
Учёт успеваемости и оценка на уроке музыки.
26.
Виды музыкальной деятельности.
27.
Импровизация в музыкальном образовании.
28.
Вокально-хоровая работа.
29.
Пластическое интонирование.
30.
Проблема слушания музыки в научных трудах.
Критерии оценки:
Отметка «зачтено»:
– выставляется студенту, если все задания выполняются на отлично, показана
качество и глубина знаний по предмету, каждый раздел и тема освоены на отлично.
– выставляется студенту, если все задания выполняются на хорошо, показана качество
и достаточная глубина знаний по предмету, каждый раздел и тема освоены на хорошо.
– выставляется студенту, если все задания выполняются на удовлетворительно,
показана удовлетворительное качество и глубина знаний по предмету, каждый раздел и тема
освоены на удовлетворительно.
Отметка «не зачтено» выставляется студенту, если задания не выполняются
полностью или выполняются с грубыми ошибками.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования
компетенции, критерии оценки
сформированности)

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
нижестоящий Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Включает
уровень.

90-100

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Умение
самостоятельно
применять
теоретические
знания,
формы,
методы,
приемы
и
средства
организации
учебной
и
воспитательной деятельности
при выборе способов решения
различных задач; находить
ошибки в рассуждениях и
умозаключениях,
свойственных детям младших
классов, в том числе с особыми
образовательными
потребностями.
Применение
Включает
нижестоящий
знаний и умений в уровень.
более
широких Способен
применять
контекстах
теоретические знания, формы,
учебной
и методы, приемы и средства
профессионально организации
учебной
и
й деятельности, воспитательной деятельности
нежели
по при выборе способов решения
образцу,
с различных
задач
с
большей степенью использованием методических
самостоятельност разработок; находить ошибки в
и и инициативы
рассуждениях
и
умозаключениях,
свойственных детям младших
классов, в том числе с особыми
образовательными
потребностями.
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
деятельность
дисциплины
теоретически
изученного
материала,
использование
готовых
примеров для его иллюстрации
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные
книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной
информационно-образовательной среде университета.
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1. Целью дисциплины является:
Формирование профессиональной компетенции:
– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК – 6).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Предшкольная подготовка» относится с части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.
Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин «Введение в педагогическую
деятельность», «Психология развития и возрастная психология».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Социальная психология».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Теория и методика
воспитания», «Практикум по решению профессиональны задач».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
– сущность и особенности организации процесса предшкольной подготовки
обучающихся;
14. основные психолого-педагогические аспекты организации работы с родителями
и детьми.
Уметь:
17. применять способы и приемы диагностики готовности ребенка к школе;
18. диагностировать взаимоотношения в семье в период предшкольной подготовки;
19. выявлять типичные причины затруднений ребенка при формировании у него
социальной роли и позиции ученика;
Владеть:
– способами и приемами диагностики и коррекции уровня готовности ребенка к
обучению в школе;
– навыками работы с дошкольниками;
– навыками профилактики стрессогенных ситуаций в семье в период подготовки к
обучению в школе.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины:
Содержание разделов дисциплины:
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Сущность
и Организация предшкольной подготовки в условиях школы.
особенности
Психологическая и интеллектуальная готовность ребенка к
организации процесса обучению в школе. Работа с родителями. Адаптация ребенка к
предшкольной
школе.
Школьная
дезадаптация
и
ее
причины.
подготовки
Социализирующая роль семьи в подготовке ребенка к условиям
школьного обучения. Преемственность в деятельности семьи,
дошкольной образовательной организации и школы при
подготовке ребенка к поступлению в первый класс.
2.

3.

Способы и приемы
диагностики
готовности ребенка к
школе

Диагностика и правила ее организации. Диагностический
инструментарий и его качество. Стартовая диагностика и
правила ее организация. Приемы и методы диагностики.
Критерии и индикаторы сформированности психических
процессов и свойств личности ребенка, определение нормы и
отклонения от нормы. Психологический и интеллектуальный
статус ребенка. Уровни готовности ребенка к обучению в
школе.
Организация
Программа предшкольной подготовки и ее разделы
корректирующих
Дидактические условия проведения занятий с детьми. Работа с
действий
в
ходе семьей.
предшкольной
подготовки

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Психологическая и интеллектуальная готовность ребенка к обучению в школе.
Тема 2. Социализирующая роль семьи в подготовке ребенка к условиям школьного
обучения
Тема 3. Школьная дезадаптация и ее причины.
Тема 4. Способы и приемы диагностики готовности ребенка к школе
Тема 5. Организация корректирующих действий в ходе предшкольной подготовки
Рекомендуемая тематика занятий семинарского типа:
Занятие 1
Тема: Психологическая и интеллектуальная готовность ребенка к обучению в школе.
1. Вопросы для обсуждения:
– Готовность как физиологическая, психологическая и интеллектуальная
составляющая.
– Типы и уровни готовности ребенка к школе.
– Причины неготовности ребенка к обучению.
– Работа с семьей.

11.

Рефлексия. Взаимооценивание.

Занятие 2
Тема: Адаптация ребенка к школе.
Вопросы для обсуждения:
– Адаптивность и адаптация.
– Признаки школьной дезадаптации.
– Приемы коррекции школьной дезадаптации.
2. Анализ реальных ситуаций из педагогической практики.
3. Рефлексия. Взаимооценивание.
Занятие 3
Тема: Диагностика готовности ребенка к обучению в школе и правила ее организации
Вопросы для обсуждения:
– Особенности психического развития ребенка е его диагностика
– Сбор информации об особенностях личности ребенка
– Построение индивидуального профиля развития ребенка в начальной школе
2. Анализ ситуаций из реальной практики.
3.Рефлексия. Взаимооценивание.
Занятие 4
Тема: Приемы и методы диагностики
Вопросы для обсуждения:
– Упражнения на подбор и реализацию диагностических действий.
– Рефлексия, самооценивание и взаимооценивание.
Занятие 5
Тема: Программа предшкольной подготовки и ее разделы. Работа с семьей.
Вопросы для обсуждения
– Тренировочные упражнения для конструирования Программы предшкольной
подготовки.
– Разбор реальных ситуаций. Тренинг.
– Рефлексия. Самооценивание.
Занятие 6
Тема: Дидактические условия проведения занятий с детьми.
Вопросы для обсуждения:
– организация занятий с дошкольниками и правила организации;
– дидактика предшкольной подготовки;
– варианты игровых видов деятельности в предшкольной дидактике.
2. Рефлексия. Самооценивание.
Требования к самостоятельной работе студентов:
1. Подготовить программу диагностики уровня готовности к школьному обучению.
2.
Провести диагностику и оценить уровень готовности ребенка к обучению в
школе, выявить личностные особенностей будущих первоклассников.
3.
Разработать рекомендации по предупреждению школьной дезадаптации –
трудоемкость.
4.
Провести диагностику оценки особенностей семейной социализации при
подготовке ребенка к школьному обучению.
5. Разработать памятку родителям, по профилактике школьной дезадаптации.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература
1. Лункина, Е.Н. Подготовка детей к школе: программа и методические
рекомендации / Е.Н. Лункина. – Москва: Владос, 2015. – 65 с.: ил. – (Подготовка детей к
школе). – Библиогр. в кн. – ISBN 978 – 5 -691 -02147 -3; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455588
2. Кравцов, Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников: учебное пособие
/ Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова. – Москва: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2013. – 264 с. – ISBN 978 – 5
-4315
-0185
-2;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168
дополнительная литература
1. Виноградова, Н.И. Акмеология профессиональной деятельности педагогов
дошкольного и начального общего образования / Н.И. Виноградова, А.И. Улзытуева,
Н.М.Шибанова. – Москва: Флинта, 2012. – 256 с. – ISBN 978 – 5 -9765 -1324 -2; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103492
2. Дмитриев, Ю.А. Образование детей старшего дошкольного возраста в России и за
рубежом: учебно -методическое пособие / Ю.А. Дмитриев, О.Л. Зверева; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Московский педагогический государственный
университет. – Москва: МПГУ, 2016. – 108 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978 – 5 -4263 -0435 2; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472077
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
http://www.consultant.ru
http://ru.wikipedia.org.
http://www.rsl.ru
http://www.edu.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий),
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной
доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета. Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для
реализации дистанционных образовательных технологий.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:
Учебный курс «Предшкольная подготовка» обеспечивает готовность будущего
учителя выполнять специфические задачи по диагностике и коррекции уровня готовности
детей к поступлению в начальную школу. Дисциплина имеет практико ориентированную
направленность и связана с педагогической и возрастной психологией, и опирается на
теоретические позиции возрастной педагогической психологии и теорию сопровождения
ребенка.
Изучение курса строится на психологической теории личностной готовности как
комплексной характеристике состояния. Логика изложения материала подразумевает

поэтапное изучение особенностей, причин и диагностики готовности человека к школьному
этапу его социализации и дальнейшую профилактику школьной дезадаптации. Часть
занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по темам 2 и 3
раздела, где используются такие формы работы, как интерактивные упражнения, самооценка
и взаимооценка.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы по ее
проведению:
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены примерными вопросами к экзамену:
1. Организация предшкольной подготовки в условиях школы.
2. Психологическая и интеллектуальная готовность ребенка к обучению в школе.
Работа с родителями.
3. Адаптация ребенка к школе.
4. Школьная дезадаптация и ее причины.
5. Пути и методы преодоления школьной дезадаптации.
6. Социализирующая роль семьи в подготовке ребенка к условиям школьного
обучения.
7. Преемственность в деятельности семьи, дошкольной образовательной организации
и школы при подготовке ребенка к поступлению в первый класс.
8. Диагностика готовности ребенка к школьному обучению и правила ее организации.
9. Диагностический инструментарий и его качество.
10.
Стартовая диагностика и правила ее организация.
11.
Приемы и методы диагностики.
12.
Критерии и индикаторы сформированности психических процессов и свойств
личности ребенка,
13.
Определение нормы и отклонения от нормы в уровне готовности ребенка к
школьному обучению.
14.
Психологический и интеллектуальный статус ребенка.
15.
Интеллектуальный статус ребенка.
16.
Уровни готовности ребенка к обучению в школе.
17.
Программа предшкольной подготовки и ее разделы
18.
Дидактические условия проведения занятий с детьми.
Критерии высокой оценки:
Качество знаний: осознанность, глубина, системность.
Демонстрирует осознанность знаний: подтверждает теоретические положения
практическими примерами; раскрывает сущность понятий; определяет отдельные пути,
формы, методы подготовки ребенка к школьному обучению; осознанно владеет понятийным
аппаратом; дает полные, развернутые, аргументированные ответы на дополнительные
вопросы.
Демонстрирует глубину знаний: устанавливает межпредметные связи; демонстрирует
высокий уровень коммуникативной культуры и грамотную речь; формулирует собственные
обоснованные оценочные суждения, формулирует собственную профессиональнопедагогическую позицию.

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.

Уровни
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ый

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания:
Содержательное
Основные признаки выделения Пятибалль БРС,
%
описание уровня
уровня (этапы формирования ная шкала освоения
компетенции, критерии оценки (академиче (рейтингов
сформированности)
ская)
ая оценка)
оценка
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при
выборе диагностических и
коррекционных
методов
работы с ребенком, решает
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
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большей степенью теоретические положения или
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применения.
Репродуктивная
Изложение в пределах задач Удовлетво 50-69,9
деятельность
курса
теоретически
и рительно
практически контролируемого
материала
Отсутствие
признаков
удовлетворительного неудовлетв Менее 50
уровня
орительно

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
преподаватель кафедры ТиМНО Сандалова Н.Н.

Эксперты:
внешний:
Директор МБОУ Лицей № 62 г. Уфы Филичкина Н.Е.
внутренний:
канд. пед. наук, доцент, зав. каф. педагогики и психологии дошкольного образования
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
КОЛЛЕКТИВЕ
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квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:
формирование профессиональной компетенции:
– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК – 6).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы,выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Управление конфликтами в педагогическом коллективе» относится с
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
– сущность и особенности процесса возникновения и профилактики конфликтов;
15. основные определения/категории теории конфликтов;
Уметь:
20. применять способы и приемы профилактики конфликтов;
21. диагностировать взаимоотношения и конфликты в школе;
22. выявлять типичные причины межличностных конфликтов в школьных
коллективах.
Владеть:
– способами и приемами профилактики конфликтов;
– навыками диагностики модульного социотеста;
– навыками профилактики конфликтов и стресса жизни у учителей и обучающихся.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины:
Содержание разделов дисциплины:
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Конфликты
в Конфликт, его структурные компоненты, стадии развития
школьных
конфликта,
их
характеристика.
Конструктивные
и
коллективах
деструктивные пути выхода из конфликта. Стратегии

2.

3.

разрешения конфликтов. Виды педагогических конфликтов и
причины их возникновения.
Анализ структурных Наиболее типичныепричины конфликта возникновения и
компонентов
развития конфликта в школьном коллективе. Типы
конфликта в реальном реагирования в ситуации конфликта. Обиды и способы
взаимодействии
профилактики. Манипуляции и их виды. Методы
противодействия агрессии и манипуляции в конфликтном
взаимодействии.
Профилактика
конфликтного
поведения у педагогов
и обучающихся

Психологические факторы нормализации уровня стресса в
жизни у педагогов и учащихся. Расширение границ
мировосприятия как условие профилактики стрессов и
конфликтов. Саморегуляция. Профессиональное выгорание
педагога.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Конфликт, его сущность и структурные компоненты.
Тема 2. Стадии развития конфликта, их характеристика.
Тема 3. Конструктивные и деструктивные пути выхода из конфликта.
Тема 4. Стратегии разрешения конфликтов
Тема 5. Виды педагогических конфликтов и причины их возникновения.
Тема 6. Профилактика конфликтного поведения у педагогов и обучающихся
Рекомендуемая тематика занятий семинарского типа:
Занятие 1.
Тема: Причины конфликтов в школьном коллективе
1. Вопросы для обсуждения:
– Конфликт, его структурные компоненты.
– Эволюционная междисциплинарная теория конфликтов.
– Особенности конфликтов в школьных коллективах.
– Типичные причины межличностных конфликтов (объективные, организационно –
управленческие, социально – психологические).
12.

Рефлексия. Взаимооценивание.

Занятие 2.
Тема: Обида в структуре конфликта и способы предотвращения.
1.
Вопросы для обсуждения:
– Характеристика стадий развития конфликта.
– Конструктивные и деструктивные пути выхода из конфликта.
– Стратегии разрешения конфликтов.
– Виды педагогических конфликтов и причины их возникновения.
2. Анализ реальных ситуаций из педагогической практики.
3. Рефлексия. Взаимооценивание.
Занятие 3.

Тема: Диагностика взаимоотношений в конфликтном взаимодействии
1. Вопросы для обсуждения:
– Типичные причины возникновения и развития конфликта в школьном коллективе.
– Типы реагирования в ситуации конфликта.
– Методы противодействия агрессии в конфликтном взаимодействии.
2. Анализ конфликтных ситуаций из реальной практики.
3.Рефлексия. Взаимооценивание.
Занятие 4.
Тема: Манипуляции и их виды
1. Вопросы для обсуждения:
– Общая характеристика и примеры манипулятивного поведения.
– Потребности личности и причины выбора манипулятивного поведения.
– Распознавание манипуляции и способы противодействия манипуляции.
2.Упражнения на выявление и пресечение манипулятивных воздействий.
3. Рефлексия и взаимооценивание.
Занятие 5.
Тема: Методика я-сообщения как позитивная педагогическая стратегия в
конфликтном взаимодействии
1.Вопросы для обсуждения
– Я-сообщение и его потенциал.
– Методика конструирования «Я-сообщения».
2. Тренировочные упражнения для конструирования «Я-сообщений».
3. Разбор реальных конфликтных ситуаций и применение «Я-сообщения». Тренинг.
4. Рефлексия. Самооценивание.
Занятие 6.
Тема: Способы саморегуляции.
1. Вопросы для обсуждения:
– Саморегуляция как профилактика конфликтного взаимодействия.
– Сохранение педагогической позиции в системе межличностного взаимодействия.
– Методы саморегуляции (демонстрация, инструкция).
2. Тренинг саморегуляции.
3. Рефлексия. Самооценивание.
Занятие 7.
Тема: Профессиональное выгорание педагога
1. Вопросы для обсуждения:
– Профессиональное выгорание педагога и его причины
– Признаки профессионального выгорания педагога
– Профилактика профессионального выгорания педагога
– Расширение границ мировосприятия как условие профилактики стрессов и
конфликтов

2.Мини тренинг «Профилактика синдрома эмоционального выгорания в
образовательной среде».
3. Рефлексия Самооценивание.
Требования к самостоятельной работе студентов:
Провести опрос школьников с помощью модульного социотеста.

Разработать рекомендации по предупреждению конфликтов за счет компетентного
общения.
Провести диагностику оценки особенностей учеников, их взаимоотношений в
коллективе.
Провести диагностику оценки особенностей учителей, их взаимоотношений в
коллективе
Разработать памятку учителю, директору школы по профилактике конфликтов.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
3. Максимова, А.А. Основы педагогической коммуникации: учебное пособие / А.А.
Максимова. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2015. – 167 с. – ISBN 978-59765-1943-5;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461090
4. Пазухина, С.В. Управление педагогическим коллективом в современной
общеобразовательной школе в рамках реализации ФГОС: учебное пособие / С.В. Пазухина.
– 2-е изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 177 с.: табл. – Библиогр. в кн. –
ISBN
978-5-4475-8621-8;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456089
дополнительная литература
3.
Конфликтология: учебное пособие (курс лекций) / сост. С.Ю. Иванова, С.В.
Попова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2015. –

176 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5– 9296-0776-9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026
4.
Левкин, В.Е. Тренинг конфликтонезависимости: учебное пособие / В.Е.
Левкин. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 166 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 153-162. –
ISBN
978-5-4475-8756-7;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450205
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows / пр.
Веб-браузер: MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MicrosoftOffice /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
– http://www.consultant.ru
– http://ru.wikipedia.org.
– http://www.rsl.ru
– http://www.edu.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий),
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной
доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета. Свободно распространяемое программное обеспечение Moodleдля реализации
дистанционных образовательных технологий.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный OptimaJoystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:

Учебный курс «Управление конфликтами в педагогическом коллективе» влиянию и
роли конфликта на школьную жизнь.
Изучение курса строится на эволюционно-междисциплинарной теории конфликтов.
Логика изложения материала подразумевает поэтапное изучение особенностей, причин и
диагностики конфликта и дальнейшую профилактику и конструктивное разрешение
конфликтов. Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по
темам 2 и 3 раздела, где используются такие формы работы, как интерактивные игры,
тренинг, диагностика и кейс-метод.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы по ее
проведению:
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены примерными вопросами к экзамену:
1. Понятие о конфликте, функции конфликта
2. Структура конфликта
3. Конфликт в педагогической среде, его основные характеристики
4. Классификация конфликтов
5. Позитивная роль конфликта в педагогической среде
6. Негативная роль конфликта в педагогической среде
7. Стратегии поведения человека в ситуации конфликта
8. Типичные конфликтогены в образовательной практике
9. Конфликтная ситуация, ее основные характеристики
10. Позиции оппонентов в условиях конфликта
11. Стадии развития конфликта и их характеристика
12. Управление в условиях конфликтного взаимодействия
13. Этические способы самозащиты в условиях конфликтного взаимодействия
14. Правила поведения учителя в условиях конфликта
15. Конфликтно-стрессовые ситуации в начальной школе
16. Дидактические конфликты, их характеристика
17. Этические конфликты и их характеристика
18. Запредельно этические конфликты и их характеристика
19. Профилактика конфликтности в образовательной среде
20. Способы разрешения конфликта в педагогической среде (учитель-ученик)
21. Особенности конфликта в системе «ученик-учение» и методы его нейтрализации
22. Методы предупреждения конфликтов в системе «учитель-родитель»
23. Методы предупреждения конфликтов в системе «учитель-учитель»
24. Методы предупреждения конфликтов в системе «ученик-ученик»
25. Управление конфликтом с позиции участника конфликта
26. Управление конфликтом с позиции третьего лица
27. Манипуляция и ее роль в конфликтном взаимодействии
28. Методы распознавания и диагностики конфликтной личности
29. Внутриличностные конфликты и их характеристика
30. Межличностные конфликты и их характеристика
31. Межгрупповые конфликты и их характеристика
32. Стресс, понятие о стрессе и его психофизиологическая характеристика

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Стадии развития стресса и их характеристика
Внешние и внутренние индикаторы стресса
Способы саморегуляции в стрессовой педагогической ситуации
Следствия стресса
Пути и методы выхода из стрессовой ситуации
Синдром эмоционального выгорания и методы его нейтрализации
Позитивные и негативные следствия стрессов
Самонастой и его функциональное значение в работе учителя

Критерии высокой оценки:
Качество знаний: осознанность, глубина, системность.
Демонстрирует осознанность знаний: подтверждает теоретические положения
практическими примерами; раскрывает сущность понятий; определяет отдельные пути,
формы, методы подготовки ребенка к школьному обучению; осознанно владеет понятийным
аппаратом; дает полные, развернутые, аргументированные ответы на дополнительные
вопросы.
Демонстрирует глубину знаний: устанавливает межпредметные связи; демонстрирует
высокий уровень коммуникативной культуры и грамотную речь; формулирует собственные
обоснованные оценочные суждения, формулирует собственную профессиональнопедагогическую позицию.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения Пятибалль БРС,
%
описание уровня
уровня (этапы формирования ная шкала освоения
компетенции, критерии оценки (академиче (рейтингов
сформированности)
ская)
ая оценка)
оценка
Повышенн Творческая
Включает
нижестоящий Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать
решение
при
выборе методов профилактики
и разрешения конфликтов,
решает
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает
нижестоящий Хорошо
70-89,9
знаний и умений в уровень.
более
широких Способен
собирать,
контекстах
систематизировать,
учебной
и анализировать и грамотно
профессионально использовать информацию из
й деятельности, школьной
практики
нежели
по конфликтных взаимодействий
образцу,
с

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

большей степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

и
иллюстрировать
ими
теоретические положения.

Изложение в пределах задач Удовлетво
дисциплины
теоретически рительно
изученного
материала,
использование
готовых
примеров для его иллюстрации
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня неудовлетв
орительно

50-69,9

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
д-р пед. наук, профессор, кафедры теорий и методик начального образования Амирова
Л.А.
Эксперты:
внешний – зам.директора по УР МОБУ СОШ № 45 Лобзова С.А.
внутрениий – д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методик начального
образования Янгирова В.М.
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1. Целью дисциплины является формирование профессиональной компетенции:
– готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Лингвостилистический анализ» относится с части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
– теоретические основы русского языка;
– нормы русского литературного произношения, словоупотребления, грамматики;
Уметь:
– анализировать лингвистические явления различного типа;
Владеть:
– навыками практического разбора единиц всех языковых уровней.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1. Введение.
Понятие лингвостилистического анализа. Содержание и
Лингвистический
виды. Способы и методы. Текст как объект
анализ текста как
лингвистического исследования.
учебно-научная
Понятие текста и дискурса, их виды, зависимость от формы
дисциплина
речи. История и становление лингвистики текста.
Основные признаки текста. Связность семантическая и
связность структурная (когерентность и когезия).
Микротема и макротема текста.

2

3

4

5

6

Основные аспекты
изучения
художественного
текста.
Экстралингвистические
параметры текста.
Текст и культура

Основные особенности художественного текста, его
отличие от нехудожественной прозы. Принципы
организации поэтического и прозаического текста
Соотношение поэзии и прозы.
Лингвистика текста и лингвопоэтика. Разграничение
между поэтическим языком и поэтической речью в работах
В.В. Виноградова, Г. Винокура, Р. Якобсона и др. и их
дальнейшее развитие в современной лингвистике.
Жанрово-стилевая
Выразительные средства и средства воздействия на
организация текста.
адресата: синтаксический параллелизм, уточняющие
Базовые категории и
обороты, парцелляция, роль риторической категории
свойства текста
разговорности, коммуникативной категории чуждости,
тропов, риторических фигур, прецедентных феноменов,
использование личных имен как нарицательных.
Организация текста
Организация текста: заголовок, врезка, начало, развитие,
(структурная,
концовка, абзацное членение письменных текстов, роль
коммуникативная).
порядка слов и актуального членения предложения.
Анализ речевой
Анализ текстов с точки зрения выявления их соответствия
структуры
цели, роли заголовка, абзацного членения, выделения
художественного текста средств когезии и воздействия на адресата и т.д.
Анализ
Грамматические средства связности внутри текста:
паралингвистических
модальные слова, видо-временная соотнесенность, цепная
средств
связь, анафорическая и катафорическая связь. Тема и рема.
художественного
Ретроспекция и проспекция в тексте. Лингвистика текста и
текста. Алгоритм
лингвопоэтика.
комплексного
Метрико-фонетическая организация прозаического текста
лингвистического
и ее семантическая функция.
анализа
художественного
текста. Образцы
анализа
Виды лингвистического Лингвостилистический анализ текста на уроках русского
анализа и языковых
языка. Виды разбора. Фонетический анализ слова.
разборов
Морфемный
и
словообразовательный
анализ.
Морфологический разбор самостоятельных частей
речиМорфологический разбор служебных частей речи и
междометий. Разбор словосочетания. Разбор простого
предложения. Разбор сложного предложения.Разбор
предложения с прямой речью.Лексико-фразеологический
анализ текста.Комплексный анализ текста.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Лингвистический анализ текста как учебно-научная дисциплина.
Тема 2. Основные аспекты изучения художественного текста. Экстралингвистические
параметры текста. Текст и культура.
Тема 3. Жанрово-стилевая организация текста. Базовые категории и свойства текста.
Тема 4. Организация текста (структурная, коммуникативная). Анализ речевой
структуры художественного текста.
Тема 5. Анализ паралингвистических средств художественного текста. Алгоритм
комплексного лингвистического анализа художественного текста. Образцы анализа.

Тема 6. Виды лингвистического анализа и языковых разборов.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

типа

(семинары,

Рекомендуемая тематика занятий:
Тема 1. Лингвистический анализ текста как учебно-научная дисциплина.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие лингвостилистического анализа. Содержание и виды, способы и методы
анализа. Текст как объект лингвистического исследования.
2. Понятие текста и дискурса, их виды, зависимость от формы речи.
3. История и становление лингвистики текста.
4. Основные признаки текста. Связность семантическая и связность структурная
(когерентность и когезия). Микротема и макротема текста.
Тема 2. Основные аспекты изучения художественного текста. Экстралингвистические
параметры текста. Текст и культура.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные особенности художественного текста, его отличие от нехудожественной
прозы.
2. Принципы организации поэтического и прозаического текста Соотношение поэзии
и прозы.
3. Лингвистика текста и лингвопоэтика. Разграничение между поэтическим языком и
поэтической речью в работах В.В. Виноградова, Г. Винокура, Р. Якобсона и др. и их
дальнейшее развитие в современной лингвистике.
Тема 3. Жанрово-стилевая организация текста. Базовые категории и свойства текста.
Вопросы для обсуждения:
1. Выразительные средства и средства воздействия на адресата: синтаксический
параллелизм, уточняющие обороты, парцелляция, роль риторической категории
разговорности, коммуникативной категории чуждости, тропов, риторических фигур,
прецедентных феноменов, использование личных имен как нарицательных.
Тема 4-5. Организация текста (структурная, коммуникативная). Анализ речевой
структуры художественного текста.
Вопросы для обсуждения:
1. Организация текста: заголовок, врезка, начало, развитие, концовка, абзацное
членение письменных текстов, роль порядка слов и актуального членения предложения.
2. Анализ текстов с точки зрения выявления их соответствия цели, роли заголовка,
абзацного членения, выделения средств когезии и воздействия на адресата и т.д.
Тема 6. Анализ паралингвистических средств художественного текста. Алгоритм
комплексного лингвистического анализа художественного текста. Образцы анализа.
Вопросы для обсуждения:
1. Грамматические средства связности внутри текста: модальные слова, видовременная соотнесенность, цепная связь, анафорическая и катафорическая связь.
2. Тема и рема.
3. Ретроспекция и проспекция в тексте.
4. Лингвистика текста и лингвопоэтика.
5. Метрико-фонетическая организация прозаического текста и ее семантическая
функция.

Тема 7-9. Виды лингвистического анализа и языковых разборов.
1. Лингвостилистический анализ текста на уроках русского языка. Виды разбора.
2. Фонетический анализ слова.
3. Морфемный и словообразовательный анализ.
4. Морфологический разбор самостоятельных частей речи. Морфологический разбор
служебных частей речи и междометий.
5. Разбор словосочетания.
6. Разбор простого предложения.
7. Разбор сложного предложения.
8. Разбор предложения с прямой речью.
9. Лексико-фразеологический анализ текста.
10. Комплексный анализ текста.
Лабораторный практикум не предусмотрен.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Подготовка коротких обзорных выступлений о предпосылках лингвистического
анализа текстаи основных направлениях изучения текста.
2. Создание презентаций по каждому из изученных разделов.
3. Составление словаря основных категорий дисциплины;
4. Выполнение разборов и упражнений.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Головина, Е.В. Филологический анализ текста / Е.В. Головина; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет.

– Оренбург: ОГУ, 2017. – 110 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481755 (дата обращения: 17.09.2019). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1659-6. – Текст: электронный.
2. Актуальные проблемы современной лингвистики / сост. Л.Н. Чурилина. – 10-е
изд., стереотип. – Москва: Издательство «Флинта», 2017. – 412 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797 (дата обращения:
17.09.2019). – ISBN 978-5-89349-892-9. – Текст: электронный.
3. Чурилина, Л.Н. «Языковая личность» в художественном тексте / Л.Н. Чурилина.
– 7-е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2017. – 239 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94999 (дата обращения:
17.09.2019). – Библиогр.: с. 184-212. – ISBN 978-5-89349-999-5. – Текст: электронный.
дополнительная литература:
1. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Текст]: учеб. пособие / Н. С.
Болотнова; Н. С. Болотнова. – 4-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 520 с. – Библиогр.: с. 488520.
2. Фокина, М.А. Филологический анализ текста / М.А. Фокина; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Костромской государственный университет
имени Н. А. Некрасова. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013. – 140 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275635 (дата обращения:
17.09.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7591-1371-3. – Текст: электронный.
программное обеспечение:
– Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
– Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
– Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
– Свободно распространяемое программное обеспечение MOODLE для реализации
дистанционных образовательных технологий.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.gumer.info/
2. http://www.gramota.ru/
3. http://www.rubricon.com/
4. http://www.elibrary.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации:
комплекты учебных таблиц, словари и дидактические учебники.
Для проведения практических занятийтекущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебнаядисциплина «Лингвостилистический анализ» призвана способствовать
выработке навыков и умений лингвистического анализа, приобретению навыков работы с
учебной и научной лингвистической и лингводидактической литературой, овладению
нормами письменной и устной речи, формированию умений наблюдать, сопоставлять,
классифицировать и обобщать языковые явления, что способствует одной из важнейших
задач высшей школы – развитию навыков самостоятельной работы студентов. Изучение
курса строится навыполнении практических заданий. Логика изложения материала
подразумеваетсистематическое изложение каждого раздела курса, при котором
вычленяются наиболее сложные, опорные и узловые его проблемы.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены в форме практических упражнений, ориентированных на выполнение
языковых разборов.
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
и критерии оценивания:
Практические упражнения
1. Выполните фонетический анализ слова клочья.
План фонетического разбора:
1. Произнесите и послушайте слово.
2. Найдите ударный слог, произнеси слово по слогам, укажи количествослогов.
3. Назовите первый звук в слове, охарактеризуйте его, укажите, какой буквой
обозначен этот звук. Все остальные звуки в слове следует охарактеризовать аналогично.

4. Укажите количество звуков и букв. Объясните причины несоответствия количества
букв и звуков.
2. Выполните словообразовательный анализ и анализ слова по составу:
побежать.
План словообразовательного анализа.
1. Определите часть речи.
2. Поставьте слово в начальную форму и выделите основу производного слова.
3. Определите лексическое значение слова, используя в толковании
однокоренное слово.
4. Установите то слово, от которого образовано данное, и найдите в этом слове
производящую основу.
5. Установите морфемы, посредством которых образовано производное слово.
6. Укажите способ словообразования.
План морфемного разбора
1. Определите часть речи, укажите изменяемая или неизменяемая.
2. Выделите основу и окончание у изменяемого слова, основу – у неизменяемого. При
выделении окончания необходимо слово грамматически изменить и указать изменяемую
часть слова.
3. Укажите грамматическое значение окончания.
4. Выделите постфиксы (морфемы -ся, -то, -либо, -нибудь).
5. Выделите суффикс; если их несколько, укажите их последовательно, начиная с
конца
основы;
определите
функции
суффиксов
(словообразовательные,
формообразовательные, смешанные) и, если возможно, значения. Подберите слова с такими
же суффиксами.
6. Выделите приставку; если их несколько, укажите их последовательно, начиная с
начала слова; определите функции каждой приставки (словообразовательные,
формообразовательные, смешанные) и, если возможно, значения. Подберите слова с такими
же приставками.
7. Выделите корень, подберите однокоренные слова. Укажите чередующиеся звуки в
корне.
8. Выделите интерфиксы (соединительные морфемы).
3. Выполните морфологический анализ слова
Выработка навыков морфологического разбора основана на выполнении следующих
требований к уровню подготовки учащихся, которые обозначены в обязательном минимуме
содержания обучения по русскому языку:
1) знать существенные признаки частей речи, опознавать части речи;
2) определять морфологические признаки формы слова;
3) опираться наморфологические признаки слова при решении орфографических и
речевых задач;
4) владеть морфологическими нормами.
4. Выполните синтаксический анализ:
Словосочетание
Порядок разбора:
1. Выделить словосочетания или словосочетание из предложения (еслиони
употреблены в предложении) (не включая в их число грамматическиеосновы, сочетания слов
с обособленными членами, сочинительные сочетания слов).
2. Доказать, что оно простое (или что имеет переходный характер).
3. Указать главное и зависимое слова (компоненты).
4. Указать начальную форму (по начальной форме главного слова).

5. Определить, какими частями речи выражены главный и зависимыйкомпоненты, при
этом, если зависимое слово существительное, указатьпадеж и предлог, если он есть; если
зависимое слово глагол в начальнойформе (в форме инфинитива) или в форме причастия или
деепричастия –назвать эти формы; указать строение словосочетания.
6. Определить вид синтаксической связи.
7. Определить грамматическое значение словосочетания.
8. Указать, какими членами предложения являются главный и особенно зависимый
компоненты.
Простое предложение
Порядок разбора
1. Установить отнесенность выделяемого из текста или сложного предложения либо
заданного образования к простому предложению, выделивего грамматическую основу.
2. Охарактеризовать по цели высказывания.
3. Охарактеризовать по эмоциональной окрашенности и интонации.
4. Охарактеризовать по строению:
1) по наличию главных членов; если предложение односоставное, указать его тип;
2) по наличию второстепенных членов;
3) по полноте состава; если предложение неполное, указать, какой членотсутствует;
4) по наличию осложняющих предложение образований, назвав их; у вводных слов
указать разряд по значению;
5. Последовательно (как и при выделении словосочетаний) разобратьпо членам
(называя их и указывая разновидность: согласованное определение, прямое дополнение,
обстоятельство места и т. д.); если есть однородные члены, указать, связаны ли они
бессоюзной или союзной связью,назвать и охарактеризовать союзы и выражаемые ими
отношения
(соединительные,
противительные,
разделительные);
если
есть
обособленныечлены, указать, являются ли они обособленными (близкими по значениюк
сказуемому или придаточному предложению) или обособленными уточняющими.
6. Указать, входит ли данное простое предложение в состав сложногосинтаксического
целого (текста), сложного предложения (по возможности охарактеризовать их роль в составе
целого), или оно самостоятельно.
Сложное предложение
Порядок разбора
1. Установить, что предложение, выделенное из текста или данное вне текста,
является сложным, указав его грамматические основы.
2. Указать, из скольких простых предложений состоит, его тип по средствам связи
(сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, с разными видами связи).
Сложносочиненное предложение
1. Установить, что предложение, выделенное из текста или данное вне текста,
является сложным, указав его грамматические основы.
2. Указать, из скольких простых предложений состоит, его тип по средствам связи
(сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, с разными видами связи).
3. Указать, какими именно союзами связываются простые предложения в составе
сложного, какие отношения эти союзы выражают. Если простых предложений больше двух
и они поддаются группировке, сгруппировать их по блокам (компонентам членения) на всех
уровнях членения,назвать союзы и отношения между блоками и простыми предложениями в
них. Сделать схему предложения (при многоуровневом членении сделать ее лучше
предварительно).
4. Охарактеризовать по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности и
интонации.
5. Объяснить расстановку знаков препинания.
Сложноподчиненное предложение

1. Установить, что предложение, выделенное из текста или данное вне текста,
является сложным, указав его грамматические основы.
2. Указать, из скольких простых предложений состоит, его тип по средствам связи
(сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, с разными видами связи).
3. Указать главное и придаточное, поставить к придаточному вопрос,указать, к чему
относится, есть или нет в главном указательные слова, чемприсоединяется, затем на основе
указанного определить грамматическоезначение и тип придаточного. Сделать схему
предложения. Если придаточных несколько, то все сказанное в данном пункте повторяется
по отношению к каждому придаточному, предварительно или одновременно вычерчивается
схема, указываются способы (виды) подчинения придаточных (однородное подчинение,
неоднородное (параллельное) подчинение,последовательное, комбинация способов
подчинения).
4. Охарактеризовать по цели высказывания и эмоциональной окрашенности и
интонации.
5. Объяснить расстановку знаков препинания.
Сложное бессоюзное предложение
1. Установить, что предложение, выделенное из текста или данное вне текста,
является сложным, указав его грамматические основы.
2. Указать, из скольких простых предложений состоит, его тип по средствам связи
(сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, с разными видами связи).
3. Определить смысловые отношения между простыми предложениями, указать, как
они выражены. Если простых предложений больше двухи они поддаются группировке,
сгруппировать их по блокам (компонентамчленения) на всех уровнях членения,
последовательно охарактеризоватьотношения между компонентами (на всех уровнях
членения). Сделать схему предложения (при многоуровневом членении схему лучше сделать
предварительно).
4. Охарактеризовать по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности и
интонации.
5. Объяснить расстановку знаков препинания.
Сложные предложения с разными видами связи
1. Установить, что предложение, выделенное из текста или данное вне текста,
является сложным, указав его грамматические основы.
2. Указать, из скольких простых предложений состоит, его тип по средствам связи
(сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, с разными видами связи).
3. Выделить уровни членения и сгруппировать простые предложенияпо блокам
(компонентам) на всех уровнях членения. Последовательно охарактеризовать средства связи
и отношения между компонентами каждогоуровня членения. Если в составе компонентов
членения окажутся сложноподчиненные предложения, то их разбор проводится в
соответствии стретьим пунктом плана разбора сложноподчиненных предложений, сделать
предварительно или одновременно схему (схемы) предложения.
4. Охарактеризовать предложение по цели высказывания и по эмоциональной
окрашенности и интонации.
5. Объяснить расстановку знаков препинания.
5. Выполните пунктуационный анализ.
План пунктуационного разбора
1. Охарактеризовать данное синтаксическое построение как простое,простое
осложненное, или сложное предложение либо (при неполном пунктуационном разборе) как
те или иные фрагменты этих предложений (однородные члены, грамматическая основа и т.
д.).
2. Назвать пунктограммы (по названиям правил: «знаки препинания вконце
предложения», «тире между подлежащим и сказуемым» и т. д.), придерживаясь

определенной последовательности (знаки препинания в конце предложения, между частями
сложного предложения, тире между подлежащим и сказуемым, в неполном предложении,
запятые при осложненном предложении, запятые при осложняющих простое предложение
образованиях и другие случаи).
3. Указать необходимые и достаточные условия (или дать формулировку
пунктуационного правила), определяющие употребление знака препинания.
6. Анализ текста как единого смыслового целого
1. На первом этапе анализа необходимо определить тему текста, выделить смысловые
части – сложные синтаксические целые (предложения, связанные единой микротемой).
2. Выделить ключевые слова текста, раскрывающие его тему, средства связи
предложений в тексте (лексические, образные, грамматические).
Стилистический анализ текста
1. Охарактеризуйте ситуацию общения: функции текста, сфера использования текста,
адресат.
2. Укажите тип текста: описание, повествование, рассуждение; жанровую
разновидность, форму изложения: диалог, монолог. В связи с этимопределите особенности
структуры текста.
3. Определите стилевые черты, характерные для данного текста:
непринужденность – официальность; точность – неопределенность;
образность – отсутствие образности, эмоциональность – бесстрастность;
объективность – субъективность и пр.
4. Проанализируйте стилистически окрашенные языковые средства
– на фонетическом уровне (если имеются);
– на уровне лексики и фразеологии;
– на уровне морфологии;1
– на уровне синтаксиса.
5. Сделайте вывод о принадлежности текста к определенному стилю, подстилю.
Лингвистический анализ художественного текста
1. Прочитайте текст. Что знаете об авторе, о времени создания этоготекста?
2. Какое впечатление производит этот текст? Какое настроение передает автор?
3. Определите тему, основную мысль.
4. Укажите форму речи, тип текста, как это связано с идеей автора.
5. В чем особенности композиции? Укажите на обусловленность композиции
основной мыслью текста.
6. Какие фонетические особенности можно наблюдать в этом тексте(повторение
одинаковых согласных (аллитерация), одинаковых гласных(ассонанс); звуковой контраст;
звукоподражание и пр.).
7. Можно ли указать изобразительные особенности в морфемном составе слов этого
текста? (Слова с оценочными суффиксами; особенностиприставок в словах; повторение
одних и тех же суффиксов, приставок;употребление однокоренных слов; употребление слов
одной словообразовательной модели.)
8. В чем особенности употребления лексических средств, их роль враскрытии темы?
(Наличие синонимов, антонимов, особенности их расположения в тексте; поэтическая
символика; употребление слов в переносном значении; особенности употребления слов в
прямом значении.)
9. Отметьте выразительность морфологических средств (что преобладает: глагольные
или именные слова, как это связано с общим смысломтекста; особенности употребления
различных частей речи – собственные /нарицательные, одушевленные / неодушевленные –
для существительных;качественные / относительные, полные / краткие – для
прилагательных;наклонение, вид, время, число – для глаголов и пр.).

10. Определите, как выбор синтаксических средств связан с темой имыслью текста
(чередование прямой речи с авторской; какие предложения преобладают: по характеру
грамматической основы, по цели высказывания и т. д.; порядок слов в предложениях;
экспрессивность односоставных предложений; роль однородных членов и пр.).
11. Можно ли выделить ключевые слова данного текста? Какие именно? Как они
помогают раскрывать идею текста?
12. Что изменилось в восприятии текста после проведенного лингвистического
анализа?
13. Выразительно прочитайте текст, учитывая языковые особенностиданного текста.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Отсутствие
уровня

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Владение навыками
практического разбора единиц
всех языковых уровней.
Умение анализировать
лингвистические явления
различного типа.

Знание теоретических основ
русского языка, норм русского
литературного произношения,
словоупотребления,
грамматики
признаков
удовлетворительного

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

90-100

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
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1. Целью дисциплины является формирование профессиональной компетенции:
– готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Словарно-стилистическая работа на уроках русского языка» относится
с части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– теоретические основы русского языка;
– нормы русского литературного произношения, словоупотребления, грамматики;
Уметь:
– анализировать лингвистические явления различного типа;
Владеть навыками:
– практического разбора единиц всех языковых уровней.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№п/п
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.
Стилистика как раздел Слово как важнейшая номинативная единица
русского языка
(фонетическая,
лексико-семантическая,
грамматическая). Лексико-семантическая сущность
слова. Изучение слова лексикографией.
2.
Функциональные стили Функциональные стили речи.
русского языка
Классификация стилей и виды стилистических
значений.
Социолингвистический и прагматический аспекты
анализа ФС.
Подход к вычленению функциональных стилей.

3.

4.

Классификация ФС. Основные характеристики
функциональных стилей:
– научного стиля;
– официально-делового стиля;
– публицистического стиля;
– поэтической речи;
– разговорной речи.
Стилистические
Лексические стилистические средства
средства русского языка Морфолого-грамматические средства
Синтаксические средства
Русское
Общекультурные нормы
коммуникативное поле Ситуативные нормы
Групповые нормы
Индивидуальные нормы
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Введение в курс стилистики русского языка.
Тема 2-3. Функциональные стили русского языка.
Тема 4. Этические нормы русского языка.
Тема 5. Литературный язык и просторечия.
Тема 6. Русское коммуникативное поведение.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Стилистика как лингвистическая дисциплина. Основные понятия
стилистики.
1. Приведите несколько определений стилистики как одной из лингвистических
дисциплин. Прокомментируйте эти определения и объясните различия между ними.
2. Прокомментируйте высказывание: стиль – это способ, которым выражаются
определенные чувства и эмоции.
3. Что такое языковой стиль? Что такое речевой стиль? Что такое функциональный
стиль?
4. Какие виды стилистического значения Вы знаете? Объясните различия между ними.
5. Назовите компоненты стилистического значения и проиллюстрируйте их на примерах.
6. Как Вы понимаете понятия языковой и стилистической нормы? Каким образом
устанавливается языковая норма?
7. Что такое «нарушение нормы»? Приведите примеры сознательного нарушения
языковой и стилистической нормы.
Тема 2 Лексика и фразеология современного языка.
1. Объясните своими словами понятия «тематическая группа», «тематический ряд»,
«синонимический ряд».
2. Объясните различия между языковыми и контекстуальными синонимами.
3. Как Вы понимаете термин «общеупотребительная лексика»? Что является
основным критерием определения общеупотребительной лексики?
4.
Что
является
основным
критерием
определения
стилистически
дифференцированной лексики?
5. Что Вы понимаете под колорированной лексикой? Назовите основные виды
колорита.

6. Дайте определение архаизмам, назовите их виды и стилистическую функцию.
Приведите собственные примеры на каждый вид.
7. Дайте определение неологизмам, назовите их виды и стилистическую функцию.
Приведите собственные примеры на каждый вид. Назовите современные неологизмы
в сфере экономики, политики, экологии.
8. Назовите основные пути возникновения национальных и территориальных
дублетов. Каковы стилистические функции национальных и территориальных дублетов?
9. Что такое термины? Каковы их основные стилистические функции? Назовите
известные Вам термины в области стилистики.
10. Назовите возможные критерии классификации фразеологических единиц.
11. Назовите группы по этим критериям.
12. Какую стилистическую функцию могут играть фразеологические единицы в
тексте?
Тема 3. Изобразительные и выразительные средства языка.
1. Как в языке возникают наглядность и образность?
2. Дайте понятие сравнения и раскройте механизм его реализации. Приведите
примеры сравнений.
3. Что такое эпитет? Назовите основные виды эпитетов. Приведите примеры.
4. Какие средства фигуральной образности Вам известны? Расскажите о фигурах
качества и фигурах отношений.
5. Дайте понятие метафоры и раскройте механизм её реализации. Приведите примеры
метафор. Что может послужить в качестве источника метафоры?
6. Дайте понятие метонимии и раскройте механизм её реализации. Приведите
примеры метонимии. Назовите основание для метонимического переноса.
7. Что такое количественные тропы?
8. Какие фигуры противоположности Вы знаете? Каковы механизмы построения
антитезы? Смешением каких стилистических приемов является хиазм?
9.Какие средства создания комического эффекта Вам известны? Приведите примеры.
10. Какие синтаксические стилистические средства Вы знаете?
Тема 4. Синтаксические стилистические средства. Стилистические функции
фонетических средств. Грамматический строй языка в стилистическом аспекте.
Стилистические функции графических средств.
Вопросы к обсуждению:
1. Назовите и разъясните основные функции порядка слов в предложении.
2. Каковы закономерности порядка слов в стилистическом аспекте?
3. Расскажите о выразительных средствах, а) основанных на отсутствии логически
требуемых компонентов речи; б) связанных с избыточным употреблением компонентов
речи; в) заключающихся в необычном размещении компонентов речи; г) создаваемых
взаимодействием смежных предложений;
4. Какие стилистические функции форм синтаксической связи между словами и
предложениями Вам известны?
5. Дайте определение понятию «парцелляция». Посредством какого знака препинания
реализуется парцелляция? Приведите примеры.
6. Дайте определение понятию «вводная конструкция». Назовите функции вводных
конструкций. Приведите примеры.
7. Какие синтаксические способы компрессии Вам известны?
8. Что такое пролепсис? Приведите примеры.
9. Назовите основные виды и функции повторов.
10. Назовите стилистические функции коротких, средних, длинных предложений.
Приведите примеры.

11. Проиллюстрируйте стилистические ресурсы повествовательных, вопросительных,
побудительных предложений.
12. Что такое эллипсис? Приведите примеры эллипсиса в разговорной речи,
публицистике, художественной литературе.
Темы сообщений (для самостоятельной подготовки):
1. Фонетические стилистические средства языка.
2. Стилистические возможности грамматических явлений языка
3. Графические средства в стилистическом аспекте
Тема 5. Обзор функциональных стилей современного языка
1. Какие принципы положены в основу классификации функциональных стилей?
2. Расскажите о следующих функциональных стилях и их задачах:
1) Литературно-отработанный («книжный») стиль.
а) публицистический стиль;
б) научно-технический стиль;
в) официально-канцелярский/деловой/ стиль
2) Свободный («разговорный») стиль.
а) литературно-разговорный стиль;
б) фамильярно-разговорный стиль;
в) просторечие и диалект
Тема 6. Текст как объект лингвостилистического анализа
1.Приведите несколько определений понятия текст. В чем разница между ними?
2.Какие типы текстов выделяют исследователи?
3.Что такое информативность текста? Назовите типы информации в тексте.
4.Какие виды контекстов различают в стилистике? В чем разница между контекстом
и подтекстом?
5.Как Вы понимаете понятие композиции? Назовите основные элементы композиции.
6.Назовите типы внутритекстовой связи.
7.Что такое категория текста? Назовите категории текста, выделяемые разными
исследователями.
8.Что такое интертекстуальность?
Лабораторный практикум не предусмотрен
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
– проработка текстов лекций;
– создание текстов по предложенной схеме;
– создание презентаций по каждому разделу;
– подготовка докладов по каждому практическому занятию;
– выполнение упражнений;
– комплексный стилистический анализ текста.
Примерные задания:
1. Приведите несколько определений стилистики как одной из лингвистических
дисциплин. Прокомментируйте эти определения и объясните различия между ними.
2. Прокомментируйте высказывание: стиль – это способ, которым выражаются
определенные чувства и эмоции.
Примерные темы сообщений:
1. Фонетические стилистические средства языка.
2. Стилистические возможности грамматических явлений языка

3. Графические средства в стилистическом аспекте
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-ной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-ми и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-ной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.

1.

2.

1.

2.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
Плотникова, С.В. Развитие лексикона ребенка: учебное пособие / С.В. Плотникова. – 3е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2016. – 225 с. – ISBN 978-5-9765-0994-8
; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69079
Беднарская, Л.Д. Современные технологии развития речи: спецкурс: учебное пособие /
Л.Д. Беднарская. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2015. – 193 с. –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1942-8; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482529
дополнительная литература:
Пешкова, В.Е. Педагогика: учебно-методическое пособие / В.Е. Пешкова. – Москва;
Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Ч. 7. Начальная школа (тематическая библиография). –
520 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3917-7; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344738
Бойкина, М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе:
методические рекомендации / М.В. Бойкина, Ю.И. Глаголева. – Санкт-Петербург :
КАРО, 2016. – 128 с. : ил. – ISBN 978-5-9925-1120-8; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765
программное обеспечение:
– Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /

пр.
– Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.

– Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
– Свободно распространяемое программное обеспечение MOODLE для реализации
дистанционных образовательных технологий.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.gumer.info/
2. http://www.gramota.ru/
3. http://www.rubricon.com/
4. http://www.elibrary.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации:
комплекты учебных таблиц, словари и дидактические учебники.
Для проведения практических занятий текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «Словарно-стилистическая работа на уроках русского языка»
призвана способствовать овладению студентами нормами русского литературного
произношения, словоупотребления, грамматики, умениями анализировать лингвистические
явления различного типа и навыками практического разбора единиц всех языковых уровней.
Изучение курса строится на принципах объективности; системности, учета индивидуальных
возможностей и способностей обучаемых, преемственности. Логика изложения материала

подразумевает систематическое изложение каждого раздела курса, при котором
вычленяются наиболее сложные, опорные и узловые его проблемы.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами, заданиями.
Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
1. Предмет и задачи стилистики.
2. Языковые и стилистические нормы.
3. Основные виды тропов.
4. Основные характеристики научного стиля.
5. Основные характеристики публицистического стиля.
6. Основные характеристики официально-делового стиля.
7. Основные характеристики поэтической речи.
8. Основные характеристики разговорной речи.
9. Лексика в стилистическом аспекте.
10. Морфология в стилистическом аспекте.
11. Синтаксис в стилистическом аспекте.
12. Орфографические стилистические средства.
13. Пунктуационные стилистические средства.
14. Смысловая и стилистическая интерпретация художественного текста.
15. Русское коммуникативное поведение.
Примерные задания:
1. Приведите несколько определений стилистики как одной из лингвистических
дисциплин. Прокомментируйте эти определения и объясните различия между ними.
2. Прокомментируйте высказывание: стиль – это способ, которым выражаются
определенные чувства и эмоции.
Примерные темы сообщений:
1. Фонетические стилистические средства языка.
2. Стилистические возможности грамматических явлений языка
3. Графические средства в стилистическом аспекте
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания

Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Недостато
чный

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Студент глубоко и прочно
усвоил
программный
материал,
исчерпывающе,
последовательно, четко и
логически
стройно
его
излагает,
умеет
тесно
увязывать
теорию
с
практикой,
свободно
справляется с вопросами и
другими видами применения
знаний,
причем
не
затрудняется с ответом при
видоизменении
заданий,
правильно
обосновывает
принятое решение.
Студент
твердо
знает
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на
вопрос
или
выполнении
заданий, правильно применяет
теоретические положения при
решении
практических
вопросов.

Студент имеет знания
только основного материала,
но не усвоил его деталей,
допускает
неточности,
демонстрирует недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного
материала.
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

90-100

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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1. Целью дисциплины является
Формирование профессиональной компетенции:
– готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы экологического образования в начальной школе» относится с
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
– концептуальные основы и принципы экологического образования;
– технологии формирования экологической культуры младших школьников;
– формы и методы эколого-педагогической деятельности в начальной школе;
Уметь:
– понимать и анализировать экологические проблемы и общественные процессы, быть
активным субъектом экологической деятельности;
– конструировать образовательные эколого-педагогические ситуации;
– планировать образовательную деятельность у дошкольников и младших
школьников в области экологического образования;
Владеть:
– основными методами и формами эколого– педагогической работы в начальной
школе.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины:
Содержание разделов дисциплины:
№
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
1. История
и Творческое предвидение актуальности экологической
перспективы
проблематики в воспитании и образовании подрастающего

экологического
образования

2.

3.

поколения русскими педагогами К.Д.Ушинским, А.Я.Гердом,
Д.Н.Кайгородовым и др.
Использование природы как источника умственного и
нравственного воспитания в педагогической системе
В.А.Сухомлинского.
Первые принципиальные положения природоохранительного
просвещения, выдвинутые советскими и зарубежными
педагогами в начале 70-х годов (Б.Г.Иоганзен, И.Д.Зверев,
А.Н.Захлебный).
Первая Межправительственная конференция по образованию в
области охраны окружающей среды (Тбилиси, 1977).
Научные исследования в области экологического образования
в 80-е-90-е годы российских педагогов: И.Д.Зверев, А.Н.
Захлебный – определение цели, задач и принципов
экологического
образования;
Н.И.Виноградова,
А.А.Плешаков, Л.П.Симонова, И.В.Цветкова и др. –
исследование проблемы экологического образования и
воспитания младших школьников; С.Н.Глазачев, Д.С.Лихачев,
Е.С.Сластенина, А.В.Миронов и др. – исследования экологопрофессиональной подготовки учителя начальных классов.
Региональный аспект экологического образования в
республике Башкортостан.
Сущность, цели и Экологическое образование как приоритетное направление
задачи
педагогической науки на современном этапе. Состояние
экологического
экологического образования и воспитания в начальной школе.
образования
Развитие экологической культуры личности, в основе которой
лежит ответственное отношение к окружающей среде, как цель
экологического
образования.
Становление
научнопознавательного, эмоционально-нравственного, практическидеятельностного отношения к окружающей среде, к здоровью
на основе единства чувственного и рационального познания
природного и социального окружения человека.
Задачи
экологического
образования:
формирование
экологических знаний, системы интеллектуальных и
практических умений по изучению, оценке и улучшению
состояния окружающей среды своей местности и здоровья
населения; воспитание потребностей (мотивов, побуждений),
направленных на улучшение состояния окружающей среды;
развитие способности к анализу экологических ситуаций, к
эстетическому восприятию и оценки состояния окружающей
среды, стремления распространять экологические знания и
участвовать в практических делах по защите окружающей
среды.
Готовность учителя начальных классов к экологическому
образованию школьников. Критерии готовности учителя к
экологическому образованию. Педагогические условия и пути
подготовки учителя к осуществлению экологического
образования младших школьников.
Содержание как компонент, одно из средств процесса
Содержание
экологического образования: содержание экологического
экологического
образования – система научных экологических знаний, умений

4.

образования и его и навыков, овладение которыми обеспечивает развитие
принципы
экологической культуры личности.
Научно-познавательный, ценностный, нормативный и
практически-деятельностный
аспекты
содержания
экологического образования.
Принципы
экологического
образования:
междисциплинарность
экологического
образования;
систематичность и непрерывность изучения экологического
материала; единство интеллектуального и эмоциональноволевого начал в деятельности учащихся по изучению и
улучшению окружающей природной среды; взаимосвязь
глобального, национального и краеведческого раскрытия
экологических проблем в учебном процессе. Взаимосвязь
принципов экологического образования с принципом
педагогического процесса.
Содержание экологического образования в начальной школе в
программа предмета «Окружающий мир»
Требования к экологической подготовке младших школьников.
Диагностика
уровня
экологических
знаний
и
сформированности экологических отношений у младших
Организационношкольников.
Понятие
«педагогическая
диагностика».
методические
Структура диагностической деятельности, ее основные этапы.
основы
Методы
педагогической
диагностики:
наблюдение,
экологического
анкетирование,
тестирование,
создание
специальных
образования
в ситуаций, диагностические задания, проведение контрольных
начальной школе
заданий и др. Уровни и критерии экологической грамотности
младших школьников.
Организация и методика проведения уроков естествознания с
экологической направленностью.
Экскурсии в природу экологической направленности.
Комплексный подход к организации и проведению
экологических экскурсий в природу. Методика их проведения.
Организация учебной экологической тропы. Цели и задачи
создания учебных троп природы. Типы учебных троп.
Требования к выбору маршрута тропы. Организация
деятельности учащихся на учебной экологической тропе:
экологические
экскурсии,
исследовательская
работа,
практическая экологическая деятельность.
Внеурочные
формы
экологического
образования:
экологические праздники, экологические игры, экологические
проекты младших школьников, экологические вечера, турниры
знатоков природы.
Детские экологические движения как массовая форма
экологического образования; юннатское движение, школьные
лесничества, «Зеленый пат-руль», «Голубой патруль».
Роль детских оздоровительных лагерей в экологическом
воспитании детей младшего школьного возраста.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. История и перспективы экологического образования.

Тема 2. Сущность, цели и задачи экологического образования.
Тема 3. Содержание экологического образования и его принципы.
Тема 4. Организационно-методические основы экологического образования в
начальной школе.
Тема 5. Взаимодействие школы и семьи в экологическом образовании младших
школьников.
Рекомендуемая тематика практических занятий:
Практические занятия
Практическое занятие № 1
Тема 1. История и перспективы экологического образования
Вопросы для собеседования
Вопросы для обсуждения:
1. Творческое предвидение актуальности экологической проблематики в воспитании
и образовании подрастающего поколения русскими педагогами К.Д.Ушинским, А.Я.Гердом,
Д.Н.Кайгородовым и др.
2. Научные исследования в области экологического образования в 80-е-90-е годы
российских педагогов:
3. Региональный аспект экологического образования в республике Башкортостан.
Практическое занятие № 2
Тема 2. Сущность, цели и задачи экологического образования
Вопросы для обсуждения:
1. Экологическое образование как приоритетное направление педагогической науки
на современном этапе.
2. Развитие экологической культуры личности, как цель экологического образования.
3. Задачи экологического образования
4. Готовность учителя начальных классов к экологическому образованию
школьников
Практическое занятие № 3
Тема 3 Содержание экологического образования и его принципы
Вопросы для обсуждения:
1.
Содержание как система научных экологических знаний, умений и навыков.
2.
Принципы экологического образования
3.
Содержание экологического образования в начальной школе в программах
предмета «Окружающий мир»
4.
Требования к экологической подготовке младших школьников.
Практическое занятие № 4
Тема 4 Диагностика развития экологической культуры личности
Вопросы для обсуждения:
1. В чем заключается сущность диагностики развития экологической культуры
личности?
2. Каковы критерии развития экологической культуры личности?
3. Методы изучения состояния развития экологической культуры учащихся.
Задания для самостоятельной работы
1. Определить показатели и критерии, определяемые в ходе диагностики уровня
экологического образования.
2. Разработка системы диагностических заданий (составление анкет).
Практическое занятие № 5
Тема 5. Организация учебной экологической тропы
Вопросы для обсуждения:

1. Цели и задачи создания учебных троп природы.
2. Требования к выбору маршрута тропы.
3. Организация деятельности учащихся на учебной экологической тропе.
Задания для самостоятельной работы
Со студентами проводится экскурсия в ближайший парк или сквер для определения
маршрута учебной экологической
Практическое занятие № 6
Тема 6. Общешкольные формы деятельности учащихся по экологическому
образованию
Вопросы для обсуждения:
1. Место и роль общешкольных форм деятельности учащихся в процессе
экологического образования.
2. Виды общешкольных форм экологического образования учащихся.
3. Технология общешкольных форм деятельности учащихся по экологическому
образованию.
4. Комплексные общешкольные формы экологической деятельности учащихся.
Задания для самостоятельной работы
1. Подготовить методическую разработку турнира знатоков природы или
экологического вечера (задания выполняются творческими группами).
2. Составить программу декадника активных действий учащихся в защиту природы.
Практическое занятие № 7
Тема 7. Психолого-педагогические основы экологического образования в начальной
школе (коллоквиум)
Вопросы для обсуждения:
1. История и перспективы экологического образования.
2. Сущность, цели и задачи экологического образования.
3. Содержание и принципы экологического образования.
4. Организационно-методические основы экологического образования в начальной
школе.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
СРС являются необходимым компонентом в организации освоения студентами
данной учебной дисциплины, носят обязательный внеаудиторный характер. Главная ее цель
– сформировать профессиональную компетентность у будущих учителей начальных классов
в области формирования естественнонаучных знаний у младших школьников.
Формы самостоятельной работы по дисциплине «Естествознание» предусмотрены
традиционные (написание рефератов, подготовка к (практическим) занятиям, экзамену) и
нетрадиционные интерактивных – практические домашние задания ( подготовка к
дискуссиям, задания по работе с визуальными и письменными источниками; разработка
упражнений к тренингу по определенной тематике, подготовка презентаций по
предложенным темам, с последующей демонстрацией и защитой презентаций на аудиторных
занятиях.
Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи.
Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее
контроля со стороны преподавателя. Порядок контроля в зависимости от характера
самостоятельной работы может быть иметь разный характер:
– дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с
преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц,
программ и т.п.)
– непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если
порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация
презентации с ее защитой).

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и
оценки СРС, а именно:
1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС.
2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС.
3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.
4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом
оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию студента.
Примерная тематика рефератов, примерные задания по всем видам СРС.
Виды самостоятельной работы
1 Разработка системы диагностических заданий
2. Разработка программы декадника активных действий учащихся в защиту природы.
3. Подготовка и разработка упражнений к эколого-психологическому тренингу.
4. Методическая разработка турнира знатоков природы.
5. Разработка учебной экологической тропы
6. Контрольные работы по пройденным темам дисциплины.
Самостоятельная работа дается преподавателем за 1 неделю до ее сдачи.
Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее
контроля со стороны преподавателя. Порядок контроля в зависимости от характера
самостоятельной работы может быть иметь разный характер:
1)
дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с
преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц,
программ, подбор упражнений и заданий и т.п.)
2)
непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если
порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация
презентации с ее защитой).
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Скалон, Н.В. Современные аспекты экологического образования: электронное
учебное пособие / Н.В. Скалон, В.А. Колмыкова; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра
зоологии и экологии. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. – 114 с.
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1791-2; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481630
дополнительная литература:
1. Гринева, Е.А. Экологическая культура младших школьников: духовнонравственный аспект: монография / Е.А. Гринева, Л.Х. Давлетшина; Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.
Ульянова». – Москва: Прометей, 2015. – 157 с.: табл., граф. – Библиогр.: с. 116-130. – ISBN
978-5-9907453-4-6;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437302
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличитель
Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной
установкой шрифта Брайля;
Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер
Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа
У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird;
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Дисциплина «Основы экологического образования в начальной школе» отвечает
новым социальным запросам информационному обществу, основанном на знаниях и
высоком инновационном потенциале. В ходе изучения курса студенты учатся моделировать
и проектировать процесс развивающего обучения в целом, различные его составляющие, а
также собственную педагогическую деятельность в различных системах обучения.
Изучение студентами курса «Основы экологического образования в начальной
школе» должно осуществляться в тесной связи с другими учебными дисциплинами. Прежде
всего, в нем находят применение знания из курсов «Педагогика», «Психология»,
«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования», «Внеурочная деятельность в начальной школе», «Оценка достижения
планируемых результатов начального образования», «Как проектировать универсальные
учебные действия в начальной школе», «Методика преподавания предмета «Окружающий
мир».
Формы организации работы по дисциплине предусмотрены традиционные и активные
(интерактивные) – это лекционные занятии, где используются такие формы работы, как
лекция – визуализация, лекции с заранее запланированными ошибками, лекция-дискуссия,
лекция-беседа, или «диалог с аудиторией практические занятии; практические занятия, где
используются такие формы, как проектная деятельность, деловая игра, технологии анализа
конкретных ситуаций, решение ситуативных и производственных задач, презентации и т.д.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы по ее
проведению:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами.
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
и критерии оценивания:
1. Творческое предвидение актуальности экологической проблематики в воспитании
и образовании подрастающего поколения русскими педагогами К.Д.Ушинским, А.Я.Гердом,
Д.Н.Кайгородовым и др.
1. Научные исследования в области экологического образования в 80-е-90-е годы
российских педагогов:
2. Региональный аспект экологического образования в республике Башкортостан.
4. Сущность, цели и задачи экологического образования
1. Экологическое образование как приоритетное направление педагогической науки
на современном этапе.
2. Развитие экологической культуры личности, как цель экологического образования.
3. Задачи экологического образования

4. Готовность учителя начальных классов к экологическому образованию
школьников
5. Содержание экологического образования и его принципы
6. Принципы экологического образования
7. Содержание экологического образования в начальной школе в программах
предмета «Окружающий мир»
8. Требования к экологической подготовке младших школьников.
9. Диагностика развития экологической культуры личности.
10.
Методы изучения состояния развития экологической культуры учащихся.
11.
Организация учебной экологической тропы
12.
Место и роль общешкольных форм деятельности учащихся в процессе
экологического образования
13.
Технология общешкольных форм деятельности учащихся по экологическому
образованию.
14.
История и перспективы экологического образования.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения
Пятибалль БРС, %
описание уровня
уровня (этапы формирования
ная шкала
освоения
компетенции, критерии оценки (академиче (рейтинг
сформированности)
ская)
ов ая
оценка
оценка)
Повышенн
Творческая
Включает нижестоящий
Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень. Умение
самостоятельно принимать
решение, решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
хорошо
70-89,9
знаний и умений в уровень. Способность
более широких
собирать, систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию из
профессионально й самостоятельно найденных
деятельности,
теоретических источников и
нежели по образцу, иллюстрировать ими
с большей
теоретические положения или
степенью
обосновывать практику
самостоятельност
применения.
и и инициативы
Удовлетво
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
Удовлетво 50-69,9
рительный
деятельность
курса теоретически и
рительно

Недостато
чный

Отсутствие
признаков
удовлетворительно
го уровня

практически контролируемого
материала
Отсутствие признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик: канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методик начального
образования Фаткуллина Л.К.
Эксперты:
Внутренний:
д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методик начального образования Янгирова
В.М.
Внешний:
зам.директора по УР МБОУ «Школа № 45» г. Уфы Лобзова С.А.
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1.Целью дисциплины является
Формирование профессиональной компетенции:
– готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Эколого-краеведческая деятельность в начальной школе» относится с
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– концептуальные основы и принципы экологического образования;
– технологии формирования экологической культуры младших школьников;
– формы и методы эколого-педагогической деятельности в начальной школе;
Уметь:
– понимать и анализировать экологические проблемы и общественные процессы, быть
активным субъектом экологической деятельности;
– конструировать образовательные эколого-педагогические ситуации;
– планировать образовательную деятельность у дошкольников и младших
школьников в области экологического образования;
Владеть:
– основными методами и формами эколого-педагогической работы в начальной школе
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины:
Содержание разделов дисциплины:
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Теоретические
История развития и становления школьного краеведения.
основы
эколого-

краеведческого
образования

2.

Основные цели и
задачи экологокраеведческой
работы в начальной
школе

3.

Содержание
экологокраеведческого
образования

Первые
принципиальные
положения
краеведческого
образования, выдвинутые советскими педагогами.
Первая Межправительственная конференция по образованию в
области охраны окружающей среды (Тбилиси, 1977).
Научные исследования в области экологического образования
в 80-е-90-е годы российских педагогов: И.Д.Зверев, А.Н.
Захлебный – определение цели, задач и принципов
экологического
образования;
Н.И.Виноградова,
А.А.Плешаков, Л.П.Симонова, И.В.Цветкова и др. –
исследование проблемы экологического образования и
воспитания младших школьников; С.Н.Глазачев, Д.С.Лихачев,
Е.С.Сластенина, А.В.Миронов и др. – исследования экологопрофессиональной подготовки учителя начальных классов.
Региональный аспект эколого-краеведческого образования в
республике Башкортостан.
Эколого-краеведческое образование как приоритетное
направление педагогической науки на современном этапе.
Состояние экологического образования и воспитания в
начальной школе.
Развитие экологической культуры личности, в основе которой
лежит ответственное отношение к окружающей среде, как цель
экологического
образования.
Становление
научнопознавательного, эмоционально-нравственного, практическидеятельностного отношения к окружающей среде, к здоровью
на основе единства чувственного и рационального познания
природного и социального окружения человека.
Задачи эколого-краеведческого образования: формирование
экологических
и
краеведческих
знаний,
системы
интеллектуальных и практических умений по изучению,
оценке и улучшению состояния окружающей среды своей
местности и здоровья населения; воспитание потребностей
(мотивов, побуждений), направленных на улучшение
состояния окружающей среды; развитие способности к анализу
экологических ситуаций, к эстетическому восприятию и
оценки
состояния
окружающей
среды,
стремления
распространять экологические знания и участвовать в
практических делах по защите окружающей среды.
Готовность учителя начальных классов к экологокраеведческому
образованию
школьников.
Критерии
готовности учителя к эколого-краеведческому образованию.
Педагогические условия и пути подготовки учителя к
осуществлению эколого-краеведческого образования младших
школьников.
Содержание как компонент, одно из средств процесса
экологического образования: содержание экологического
образования – система научных эколого-краеведческих знаний,
умений и навыков, овладение которыми обеспечивает развитие
экологической культуры личности.
Научно-познавательный, ценностный, нормативный и
практически-деятельностный аспекты содержания экологокраеведческого образования.

4.

Принципы
эколого-краеведческого
образования
:
междисциплинарность
экологического
образования;
систематичность и непрерывность изучения экологического
материала; единство интеллектуального и эмоциональноволевого начал в деятельности учащихся по изучению и
улучшению окружающей природной среды; взаимосвязь
глобального, национального и краеведческого раскрытия
экологических проблем в учебном процессе. Взаимосвязь
принципов экологического образования с принципом
педагогического процесса.
Содержание эколого-краеведческого образования в начальной
Формы и методы школе в программа предмета «Окружающий мир»
экологоТребования к эколого-краеведческой подготовке младших
краеведческой
школьников.
работы в начальной Диагностика уровня эколого-краеведческих знаний и
школе.
сформированности экологических отношений у младших
школьников.
Понятие
«педагогическая
диагностика».
Структура диагностической деятельности, ее основные этапы.
Методы
педагогической
диагностики:
наблюдение,
анкетирование, тестирование, создание специальных ситуаций,
диагностические задания, проведение контрольных заданий и
др. Уровни и критерии эколого-краеведческой грамотности
младших школьников.
Организация и методика проведения уроков окружающего
мира с экологической направленностью.
Экскурсии в природу краеведческой направленности.
Комплексный подход к организации и проведению экологокраеведческих экскурсий в природу. Методика их проведения.
Организация учебной экологической тропы. Цели и задачи
создания учебных троп природы. Типы учебных троп.
Требования к выбору маршрута тропы. Организация
деятельности учащихся на учебной экологической тропе:
эколого-краеведческие экскурсии, исследовательская работа,
практическая экологическая деятельность.
Внеурочные
формы
экологического
образования:
экологические праздники, экологические игры, экологические
проекты младших школьников, экологические вечера, турниры
знатоков природы.
Детские экологические движения как массовая форма экологокраеведческого образования; юннатское движение, школьные
лесничества, «Зеленый патруль», «Голубой патруль».
Эколого-краеведческая деятельность в оздоровительных
лагерях.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Теоретические основы эколого-краеведческого образования
Тема 2. Основные цели и задачи эколого-краеведческой работы в начальной школе
Тема 3. Содержание эколого-краеведческого образования
Тема 4. Формы и методы эколого-краеведческой работы в начальной школе.

Тема 5. Взаимодействие школы и семьи в организации эколого-краеведческой
деятельности младших школьников.
Рекомендуемая тематика практических занятий:
Практические занятия
Практическое занятие № 1.
Тема 1. Теоретические основы эколого-краеведческой деятельности в начальной
школе
Вопросы для собеседования
План:
4. История возникновения и развития краеведения.
5. Научные исследования в области эколого-краеведческого образования в 80-е-90-е
годы российских педагогов:
6. Региональный аспект эколого-краеведческого образования в республике
Башкортостан.
Практическое занятие № 2
Тема 2. Сущность, цели и задачи эколого-краеведческого образования в начальной
школе
15.
Эколого-краеведческое образование как приоритетное направление
педагогической науки на современном этапе.
16.
Цель и задачи эколого-краеведческого образования в начальной школе.
17.
Готовность учителя начальных классов к эколого-краеведческой деятельности
младших школьников.
Практическое занятие № 3
Тема 3 Содержание эколого-краеведческого образования и его принципы.
План:
5. Содержание как система научных экологических знаний, умений и навыков.
6. Принципы эколого-краеведческого образования в начальной школе.
7. Реализация краеведческого принципа при изучении предмета «Окружающий мир»
в начальной школе.
8. Требования к эколого-краеведческой подготовке младших школьников.
Практическое занятие № 4
Тема 4 Диагностика развития экологической культуры личности
Вопросы для собеседования
1. В чем заключается сущность диагностики развития экологической культуры
личности?
2. Каковы критерии развития экологической культуры личности?
3. Методы изучения состояния развития экологической культуры учащихся.
Задания для самостоятельной работы
1. Определить показатели и критерии, определяемые в ходе диагностики уровня
экологического образования.
2. Разработка системы диагностических заданий (составление анкет).
Практическое занятие № 5
Тема 5. Организация учебной экологической тропы
Вопросы для собеседования
1. Цели и задачи создания учебных троп природы.
2. Требования к выбору маршрута тропы.
3. Организация деятельности учащихся на учебной экологической тропе.
Задания для самостоятельной работы
Со студентами проводится экскурсия в ближайший парк или сквер для определения
маршрута учебной экологической
Практическое занятие № 6

Тема 6. Общешкольные формы деятельности учащихся по эколого-краеведческого
образованию
Вопросы для собеседования
1. Место и роль общешкольных форм деятельности учащихся в процессе экологокраеведческого образования.
2. Технология общешкольных форм эколого-краеведческой работы в начальной
школе.
Задания для самостоятельной работы
1. Подготовить методическую разработку турнира знатоков природы или экологокраеведческого вечера (задания выполняются творческими группами).
2. Составить программу декадника активных действий учащихся в защиту природы.
Практическое занятие № 7
Тема 7. Психолого-педагогические основы эколого-краеведческого образования в
начальной школе (коллоквиум)
Вопросы для собеседования
1. История и перспективы эколого-краеведческого образования.
2. Сущность, цели и задачи эколого-краеведческого образования.
3. Реализация краеведческого принципы в начальной школе.
4.Организационно-методические основы эколого-краеведческого образования в
начальной школе.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Самостоятельная работа дается преподавателем за 1 неделю до ее сдачи.
Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее
контроля со стороны преподавателя. Порядок контроля в зависимости от характера
самостоятельной работы может быть иметь разный характер:
1) дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с
преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц,
программ, подбор упражнений и заданий и т.п.)
2) непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если
порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация
презентации с ее защитой).
Виды самостоятельной работы
1 Разработка системы диагностических заданий.
2. Разработка программы декадника активных действий учащихся в защиту природы.
3. Подготовка и разработка упражнений к эколого-психологическому тренингу.
4. Методическая разработка турнира знатоков природы.
5. Разработка учебной экологической тропы.
6. Контрольные работы по пройденным темам дисциплины.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
2. Скалон, Н.В. Современные аспекты экологического образования: электронное
учебное пособие / Н.В. Скалон, В.А. Колмыкова; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра
зоологии и экологии. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. – 114 с.
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1791-2; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481630
3. Гринева, Е.А. Экологическая культура младших школьников: духовнонравственный аспект: монография / Е.А. Гринева, Л.Х. Давлетшина; Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.
Ульянова». – Москва: Прометей, 2015. – 157 с.: табл., граф. – Библиогр.: с. 116-130. – ISBN
978-5-9907453-4-6;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437302
дополнительная литература:
1. Миронов, А. В. Экологическое образование младших школьников: учебное пособие
для вузов / А. В. Миронов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11962-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/446508 .
2. Третьякова, Н. А. Основы экологии: учебное пособие для вузов / Н. А. Третьякова;
под научной редакцией М. Г. Шишова. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 111 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-09560-9. — Текс: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428141 .
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Дисциплина «Эколого-краеведческая деятельность в начальной школе» отвечает
новым социальным запросам информационному обществу, основанном на знаниях и
высоком инновационном потенциале. В ходе изучения курса студенты учатся моделировать
и проектировать процесс развивающего обучения в целом, различные его составляющие, а
также собственную педагогическую деятельность в различных системах обучения.
Изучение студентами курса «Эколого-краеведческая деятельность в начальной
школе» должно осуществляться в тесной связи с другими учебными дисциплинами. Прежде
всего, в нем находят применение знания из курсов «Педагогика», «Психология»,
«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования», «Внеурочная деятельность в начальной школе», «Оценка достижения
планируемых результатов начального образования», «Как проектировать универсальные
учебные действия в начальной школе», «Методика преподавания предмета «Окружающий
мир».
Формы организации работы по дисциплине предусмотрены традиционные и активные
(интерактивные) – это лекционные занятии, где используются такие формы работы, как
лекция – визуализация, лекции с заранее запланированными ошибками, лекция-дискуссия,
лекция-беседа, или «диалог с аудиторией практические занятии; практические занятия, где
используются такие формы, как проектная деятельность, деловая игра, технологии анализа
конкретных ситуаций, решение ситуативных и производственных задач, презентации и т.д.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10.Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами.
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
и критерии оценивания:
1. Творческое предвидение актуальности экологической проблематики в воспитании
и образовании подрастающего поколения русскими педагогами К.Д.Ушинским, А.Я.Гердом,
Д.Н.Кайгородовым и др.
2. Научные исследования в области экологического образования в 80-е-90-е годы
российских педагогов:
3. Региональный аспект экологического образования в республике Башкортостан.
4. Сущность, цели и задачи экологического образования
18.
Экологическое образование как приоритетное направление педагогической
науки на современном этапе.
19.
Развитие экологической культуры личности, как цель экологического
образования.
20.
Задачи экологического образования
21.
Готовность учителя начальных классов к экологическому образованию
школьников
22.
Содержание экологического образования и его принципы
23.
Принципы экологического образования
24.
Содержание экологического образования в начальной школе в программах
предмета «Окружающий мир»
25.
Требования к экологической подготовке младших школьников.
26.
Диагностика развития экологической культуры личности.
27.
Методы изучения состояния развития экологической культуры учащихся.
28.
Организация учебной экологической тропы
29.
Место и роль общешкольных форм деятельности учащихся в процессе
экологического образования
30.
Технология общешкольных форм деятельности учащихся по экологическому
образованию.
31.
История и перспективы экологического образования.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения
Пятибалль БРС, %
описание уровня
уровня (этапы формирования
ная шкала
освоения
компетенции, критерии оценки (академиче (рейтинг
сформированности)
ская)
ов ая
оценка
оценка)

Повышенн
ый

Базовый

Удовлетво
рительный
Недостато
чный

Творческая
деятельность

Включает нижестоящий
уровень. Умение
самостоятельно принимать
решение, решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Применение
Включает нижестоящий
знаний и умений в уровень. Способность
более широких
собирать, систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию из
профессионально й самостоятельно найденных
деятельности,
теоретических источников и
нежели по образцу, иллюстрировать ими
с большей
теоретические положения или
степенью
обосновывать практику
самостоятельност
применения.
и и инициативы
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
деятельность
курса теоретически и
практически контролируемого
материала
Отсутствие
Отсутствие признаков
признаков
удовлетворительного уровня
удовлетворительно
го уровня

Отлично

хорошо

90-100

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик: канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методик начального
образования Фаткуллина Л.К.
Эксперты:
Внутренний:
д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методик начального образования Янгирова
В.М.
Внешний:
зам.директора по УР МБОУ «Школа № 45» г. Уфы Лобзова С.А.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.01 Методика преподавания предмета «Мир деятельности»
для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
направленность (профиль) «Начальное образование»
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:
Формирование профессиональных компетенций (ПК):
– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Методика преподавания предмета «Мир деятельности» относится с
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– содержание надпредметного курса «Мир деятельности»;
– образовательную систему Л.Г. Петерсон;
– технологию деятельностного метода обучения.
Уметь:
– организовывать педагогический процесс по формированию УУД у обучающихся на
уроках по математике и окружающему миру, русскому языку и чтению, где учащиеся
приобретают первичный опыт исследования ситуаций и постановки проблем, целеполагания
и проектирования, самоконтроля и самооценки и др.;
– составлять планы-конспекты в соответствии со структурой урока;
– использовать различные материалы и инструменты в творческих работах;
Владеть:
– технологией деятельностного метода для организации учебной деятельности
младших школьников;
– навыками работы с методическими рекомендациями, CD-дисками с презентациями
и материалом для печати, демонстрационным материалом по надпредметному курсу «Мир
деятельности» в начальной школе.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№
1

2
3

4

5

Наименование
раздела дисциплины
Содержательнометодические линии
курса
«Мир
деятельности».

Содержание раздела

Содержательно-методические
линии
курса
«Мир
деятельности»:
– организационно-рефлексивная;
– коммуникативная;
– познавательная;
– ценностная.
Образовательная
Система деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон
система Л.Г. Петерсон (Открытый УМК «Школа 2000...», УМК «Перспектива»)
Организация учебного Система дидактических принципов. Деятельностный метод
процесса
по обучения. Типы уроков по предмету «Мир деятельности».
программе
«Мир
деятельности»
Технология
Технология «открытия» нового универсального знания.
деятельностного
Диагностическая база. Оценивание результатов обучения
метода «Школа 2000» младших школьников.
(ТДМ).
Учебное содержание -1 класс. Содержательно-методические линии:
курса
«Мир – организационно-рефлексивная;
деятельности для 1-4 – коммуникативная;
классов
начальной -познавательная;
школы
– ценностная.
Основные требования к знаниям, умениям и системе
ценностей учащихся к концу первого года обучения.
– 2 класс. Содержательно-методические линии:
– организационно-рефлексивная;
– коммуникативная;
-познавательная;
– ценностная.
Основные требования к знаниям, умениям и системе
ценностей учащихся к концу второго года обучения.
– 3 класс. Содержательно-методические линии:
– организационно-рефлексивная;
– коммуникативная;
-познавательная;
– ценностная.
Основные требования к знаниям, умениям и системе
ценностей учащихся к концу второго года обучения.
– 4 класс. Содержательно-методические линии:
– организационно-рефлексивная;
– коммуникативная;
-познавательная;
– ценностная.
Основные требования к знаниям, умениям и системе
ценностей учащихся к концу четвертого года обучения.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Надпредметный курс «Мир деятельности»
Тема 2: Образовательная система Л.Г. Петерсон

Тема 3: Формирование УУД у младших школьников на основе надпредметного курса
«Мир деятельности»
Тема 4: Содержательнометодические линии курса «Мир деятельности»
Тема 5: Урок – как форма организации учебной деятельности младших школьников
по курсу «Мир деятельности»
Тематика практических занятий:
Занятие 1-3 (6 часа).
Тема: Надпредметный курс «Мир деятельности»
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности курса «Мир деятельности».
2. Основные цели и ориентиры курса «Мир деятельности».
3. Основные задачи курса «Мир деятельности».
Занятие 4-6 (6 часа).
Тема: Образовательная система Л.Г. Петерсон
Вопросы для обсуждения:
1. Система деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон.
2. Особенности открытого УМК «Школа 2000».
3. Особенности УМК «Перспектива».
Занятие 7 (2 часа).
Тема: Формирование УУД у младших школьников на основе надпредметного курса
«Мир деятельности»
Вопросы для обсуждения:
1. Структура формирования умения у младшего школьника.
2. Особенность курса «Мир деятельности» в формировании УУД у младших
школьников.
3. Этапы формирования УУД на основе курса «Мир деятельности».
Занятие 8 (2 часа).
Тема: Содержательно-методические линии курса «Мир деятельности»
Вопросы для обсуждения:
1. Организационно-рефлексивная линия.
2. Коммуникативная линия.
3. Познавательная линия.
4. Ценностная линия.
Занятие 9 (2 часа).
Тема: Дидактическая система «Школа 2000»
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и содержание образовательной системы «Школа 2000».
2. Цели и задачи дидактической системы «Школа 2000».
3.Организация учебной деятельности младших школьников
образовательной системы «Школа 2000».

на

основе

Занятие 10 (2 часа).
Тема: Урок – как форма организации учебной деятельности младших школьников
по курсу «Мир деятельности»
Вопросы для обсуждения:
1. Разновидность уроков в зависимости от целей по курсу «Мир деятельности».
2.Уроки «открытия» нового знания;

3. Уроки рефлексии;
4. Уроки построения системы знаний;
5. Уроки развивающего контроля.
Занятие 11 (2 часа).
Тема: Технология деятельностного метода: содержание и структура.
Вопросы для обсуждения:
1. Мотивация к учебной деятельности.
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном
действии.
3. Выявление места и причины затруднения.
4. Построение проекта выхода из затруднения.
5. Реализация построенного проекта.
6. Первичное закрепление во внешней речи.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
8. Включение в систему знаний.
9. Рефлексия деятельности на уроке.
Занятие 12 (2 часа).
Тема: Система дидактических принципов по курсу «Мир деятельности»
Вопросы для обсуждения:
1. Принцип деятельности.
2. Принцип непрерывности.
3. Принцип целостности.
4. Принцип минимакса.
5. Принцип психологической комфортности.
6. Принцип вариативности.
7. Принцип творчества.
Занятие 13 (2 часа).
Тема: Комплексный мониторинг результатов обучения по курсу «Мир
деятельности».
Вопросы для обсуждения:
1. Определение уровня сформированности метапредметныхзнаний на основе курса
«Мир деятельности».
2. Составление плана коррекционной работы для каждогоученика индивидуально, для
класса в целом.
Занятие 14 (2 часа).
Тема: Комплексная диагностика сформированности УУД у младших школьников
Вопросы для обсуждения:
1. Выбор диагностических процедур по выявлению уровня сформированности УУД у
младших школьников.
2.Интерпритация результатов и план коррекционной работы.
Занятие 15 (2 часа).
Тема: Оценка результатов деятельности младших школьников по курсу «Мир
деятельности».
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность понятие «оценка» и «отметка».
2. Система оценки младших школьников по курсу «Мир деятельности».

3. Самооценка младших школьников в процессе реализации курса «Мир
деятельности».
Занятие 16 (2 часа).
Тема: Учебное содержание курса «Мир деятельности» для 1-2 класса начальной
школы
Вопросы для обсуждения:
1. Реализация содержательно-методических линий по курсу «Мир деятельности» в 12 классе.
2. Содержание учебного курса Мир деятельности» в 1-2 классе.
3. Формы организации учебной деятельности по реализации курса «Мир
деятельности» в 1-2 классе.
Занятие 17 (4 часа).
Тема: Учебное содержание курса «Мир деятельности» для 3-4 класса начальной
школы
Вопросы для обсуждения:
1. Реализация содержательно-методических линий по курсу «Мир деятельности» в 34 классе.
2. Содержание учебного курса Мир деятельности» в 3-4 классе.
3. Формы организации учебной деятельности по реализации курса «Мир
деятельности» 3-4 классе.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:
В процессе изучения данной дисциплины у студентов формируются навыки работы
со специальной литературой; умение анализировать современные диагностические методики
и применять их напрактике. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение
теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется
самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы, нормативнотехнических документов, законодательства РФ. Данный вид работы включает написание
конспектов по первоисточникам, написание рефератов, подбор методик и наглядного
материала.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
– систематизация и закрепления полученных на лекционных и практических занятиях
теоретических знаний и практических умений студентов;
– углубления и расширения знаний по отдельным темам;
– формирования умений использовать справочную и специальную литературу;
– развития познавательных способностей и активности студентов;
Для достижения указанной цели на основе плана самостоятельной работы должны
решать следующие задачи:
– изучить рекомендуемые литературные источники;
– ответить на вопросы для самопроверки;
– выполнить предложенные задания.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
– репродуктивно-самостоятельная работа: самостоятельное прочтение, просмотр,
конспектирование учебной литературы, просматривание видеозаписей и др.
– познавательно-поисковая самостоятельная работа: подготовка докладов на
практические и семинарские занятия, подбор литературы по учебной проблеме, написание
реферата и др. Организуется поиск решения проблемной ситуации, которую создает педагог,
присутствуют элементы творчества, нос способность к самостоятельному видению
проблемы и путей ее решения ограничена.

– творческая самостоятельная работа: наиболее эффективным и результативным
условием развития творческих способностей студентов является научно-исследовательская
работа. Подготовка докладов с мультимедиа сопровождением, научных статей, участие в
научно-практических конференциях, конкурсах, разработка курсовых и дипломных работ,
выполнение специальных творческих заданий.
Критерии оценивания СРС:
Выше достаточного уровня: 5 баллов
8. Своевременная сдача задания.
9. Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. Работа выполнена
аккуратно, имеет эстетический вид.
10.
Полно и точно раскрыто содержания задания.
11.
Содержание задания выстроено в четкой логической последовательности.
12.
Работа носит творческий характер, присутствует самостоятельный взгляд на
проблему.
Достаточный уровень: 3-4 балла
6. Своевременная сдача задания.
7. Оформление работы соответствует требованиям преподавателя.
8. Полное раскрытие содержания темы; имеются неточности в формулировках,
определениях; отсутствие понимания вопроса как целостной системы.
9. Присутствует логика в изложении материала.
10.
Присутствуют элементы творчества, способность к самостоятельному
видению проблемы ограничено.
Ниже достаточного уровня: 1-2 балла
11.
Несвоевременная сдача задания.
12.
В оформлении работы есть несоответствия предъявляемым требованиям.
13.
Фрагментарное раскрытие содержания темы.
14.
В содержании материала отсутствует логика изложения.
15.
Выполнение задания носит репродуктивный характер.
Задания СРС
Раскрыть содержание вопросов:
1. В чем различие педагогических и психологических тестов?
2. В чем проявляются ограничения возможности компьютерного тестирования?
3. Какова структура педагогического контроля?
4. Укажите факторы, влияющие на необходимость внедрения новых форм контроля в
учебный процесс.
5. Какие существуют процедуры оценки качества образования?
Задания:
– Запишите пять терминов, которые можно считать ключевыми для данной лекции.
– Сформулируйте определения следующих терминов и понятий…
– Ответьте письменно на вопрос…
– Резюмируйте содержание лекции, составив мини-текст (не более … слов).
– На каких классификационных признаках строится типология…
– Как можно применить в практике профессиональной деятельности то, о чем вы
узнали сегодня на лекции (1–2 примера)
Тематика рефератов
1. Образовательная система Л.Г. Петерсон.
2. Технология деятельностного метода.
3. Организация учебной деятельности младших школьников на уроке русского языка
на основе технологии деятельностного метода.

3. Организация учебной деятельности младших школьников на уроке литературного
чтения на основе технологии деятельностного метода.
4. Организация учебной деятельности младших школьников на уроке окружающего
мира на основе технологии деятельностного метода.
5. Организация учебной деятельности младших школьников на уроке математики на
основе технологии деятельностного метода.
6. Организация учебной деятельности младших школьников на уроке технологии на
основе технологии деятельностного метода.
7. Система оценки достижений младших школьников по технологии
деятельностного метода.
8. Диагности универсальных учебных действий при реализации технологии
деятельностного метода.
9. Роль родителей при изучении курса «Мир деятельности» в начальной школе.
10. Содержательно-методические линии по курсу «Мир деятельности».
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Гин, С.И. Мир человека: программа и методические рекомендации по внеурочной
деятельности в начальной школе: [16+] / С.И. Гин. – 2-е изд. – Москва: Вита-Пресс, 2014. –
160 с. : ил. – (Школа креативного мышления). – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458879. – ISBN 978-5-7755-2962-8. – Текст:
электронный.
дополнительная литература:
2. Гринева, Е.А. Формирование экологической культуры младших школьников:
учебно-методическое пособие / Е.А. Гринева, Л.Х. Давлетшина. – Москва: Издательство

«Прометей», 2012. – 110 с. – ISBN 978-5-7042-2404-4; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240140
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические
средства обучения; учебные и методические пособия: учебники, учебно-методические
пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники тренировочных тестов,
электронный учебник.
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
– Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
– Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
– Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Содержание дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических
занятий с применением технологии активного обучения. Рекомендуется использовать

методы активного (деятельностного) характера: лекция-консультация, лекция с обратной
связью, лекция-дискуссия, деловые игры, уроки-конференции, составление «портфолио»,
анализ конкретной ситуации, «лабиринт действий», применение логико-смысловых схем и
др., стимулирующие студентов к дискуссиям, проведению микроисследований, подготовке
проектов по развитию личности ребенка дошкольного возраста.
Учебно-методические материалы по подготовке лекционных и практических занятий
в Программе представлены отдельно по каждому разделу курса в соответствии с
последовательностью изучения курса. В каждом разделе даны:
1) учебно-методические материалы лекционного курса, список основной и
дополнительной литературы с указанием конкретных страниц;
2) учебно-методические материалы по подготовке практических занятий, содержащие
планы проведения занятий с указанием последовательности рассматриваемых тем. Вопросы
для самоконтроля и задания для самостоятельной работы дают возможность студентам
глубже усвоить теоретический материал, применить полученные знания на практике,
выработать прочные умения и навыки педагогического анализа.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация студентов выполняется в форме зачета и оценки по
рейтингу.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами.
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
и критерии оценивания:
1. Надпредметный курс «Мир деятельности» в начальном общем образовании.
2. Цель надпредметного курса «Мир деятельности» в начальном общем образовании.
3. Задачи надпредметного курса «Мир деятельности» в начальном общем
образовании.
4. Структура надпредметного курса «Мир деятельности» в начальном общем
образовании.
5. Содержательно-методические линии курса «Мир деятельности».
6. Организация образовательного процесса курса «Мир деятельности».
7. В дидактической системе «Школа 2000…».
8. Образовательная система Л.Г. Петерсон.
9. Типы уроков надпредметного курса «Мир деятельности» в начальном общем
образовании.
10. Технология деятельностного метода.
11. Структура технологии деятельностного метода.
12. Этапы технологии деятельностного метода.
13. Система дидактических принципов ТДМ.
14. Принцип деятельности ТДМ.
15. Принцип непрерывности ТДМ.
16. Принцип целостности ТДМ.
17. Принцип минимакса ТДМ.
18. Принцип психологической комфортности ТДМ.
19. Принцип вариативности ТДМ.

20. Принцип творчества ТДМ.
21. Диагностика сформированности УУД по надпредметному курсу «Мир
деятельности».
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения
Пятибалль БРС, %
описание уровня
уровня (этапы формирования
ная шкала
освоения
компетенции, критерии оценки (академиче (рейтинг
сформированности)
ская)
ов ая
оценка
оценка)
Повышенн
Творческая
Включает нижестоящий
Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень. Умение
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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1. Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций:
– способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Оценка достижений планируемых результатов начального
образования» относится с части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
– основные результаты начального общего образования;
– планируемые результаты освоения основной образовательной программы;
– оценку достижения планируемых результатов начального общего образования.
Уметь:
– организовывать педагогический процесс по достижению планируемых результатов у
обучающихся на уроках по математике и окружающему миру, русскому языку и чтению,
основных предметов начальной школы;
– составлять примерные задания для итоговой оценки; планируемых результатов у
обучающихся НОО;
– осуществлять процедуры и механизмы оценки в начальной школе;
Владеть:
– навыками работы с измерительными материалами для итоговой оценки в системе
начального общего образования.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте
https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1

2

3

Раздел 1.
Понятие о качестве
образования. Оценка как
элемент
управления качеством.
Раздел 2.
Контроль и оценка в
структуре учебной
деятельности
младших школьников.
Раздел 3.
Педагогические тесты.
Термины и определения.
Виды тестов и формы
тестовых заданий.

Понятие о качестве образования. Оценка как элемент
управления качеством. Понятие о качестве образования.
Оценка как элемент управления качеством.
Контроль и оценка в структуре учебной деятельности
младших школьников. Место контроля и оценки в
структуре учебной деятельности младших школьников.
Сущность контроля и оценки результатов обучения.
Оценка, ее функции.
Педагогические тесты. Термины и определения.
Понятийный аппарат тестологии (понятие теста,
предтестовое задание, понятие трудности тестов).
Дискриминационная способность заданий. Виды тестов и
формы тестовых заданий. Зависимость видов и форм
тестов от специфики учебной дисциплины.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Тема 1. Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством.
Тема 2. Место контроля и оценки в структуре учебной деятельности младших
школьников.
Тема 3. Сущность контроля и оценки результатов обучения.
Тема4. Оценка, ее функции. Педагогические тесты. Термины и определения.
Тема 5. Виды тестов и формы тестовых. Заданий, требования к ним. Зависимость
видов и форм тестов от специфики учебной дисциплины.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа:
Занятие 1 (2 часа)
Тема: Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и содержание понятия «качество образования».
2. Сущность и содержание понятия «оценка», «отметка»
3. Оценка как элемент управления качеством.
Занятие 2 (4 часа)
Тема: Контроль и оценка в структуре учебной деятельности младших школьников.
Вопросы для обсуждения:
1. Контроль в структуре учебной деятельности младших школьников.
2. Оценка в структуре учебной деятельности младших школьников.
3. Требования к контролю в структуре учебной деятельности младших школьников.
4. Требования оценке в структуре учебной деятельности младших школьников.
Занятие 3 (2 часа)
Тема: Место контроля и оценки в структуре учебной деятельности младших
школьников.
Вопросы для обсуждения:
1. Каковы функции контроля в современном учебном процессе.
2. Назовите традиционные формы контроля. Укажите их достоинства и недостатки.
3. Какие современные средства контроля выделяются в учебном процессе? В чем их
преимущество по сравнению с традиционными формами контроля?

Занятие 4. (2 часа)
Тема: Сущность контроля и оценки результатов обучения. Оценка, ее функции.
Вопросы для обсуждения:
1. Процедура контроля в системе начального общего образования.
2. Сравните традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Опишите
их достоинства и недостатки.
3. Функции оценки в начальном общем образовании.
Занятие 5 (2 часа)
Тема: Педагогические тесты. Термины и определения.
Вопросы для обсуждения:
1. Охарактеризуйте цели и задачи педагогического и психологического тестирования
в начальной школе.
2. Дайте определение следующим понятиям: тест, предтестовое задание, валидность
теста, надежность теста.
3. Расскажите о понятии «трудность теста».
Занятие 6. (2 часа)
Тема: Понятийный аппарат тестологии. Дискриминационная способность
заданий.
Вопросы для обсуждения:
1. Приведите классификацию тестов по разным основаниям.
2. Дайте понятие гомогенных и гетерогенных тестов.
3. Сопоставьте критериально-ориентированные и нормативно-ориентированные
педагогические тесты. В чем их различие?
Занятие 7. (4 часа)
Тема: Компьютерное тестирование. Адаптированное компьютерное тестирование
Вопросы для обсуждения:
1. Раскройте возможности адаптивного компьютерного тестирования.
2. Расскажите о структуре тестового задания.
3. Раскройте этапы составления тестовых заданий.
4. Выделите принципы, на которые необходимо опираться при отборе содержания
тестового задания?
Занятие 8. (2 часа)
Тема: Виды тестов и формы тестовых. Заданий, требования к ним. Зависимость видов
и форм тестов от специфики учебной дисциплины.
Вопросы для обсуждения:
1. Охарактеризуйте тестовые задания открытой и закрытой формы.
2. Какие требования предъявляются к заданиям в тестовой форме?
3. Выявите зависимость видов и форм тестов от специфики учебной дисциплины.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
В процессе изучения данной дисциплины у студентов формируются навыки работы
со специальной литературой; умение анализировать современные диагностические методики
и применять их на практике. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение
теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется
самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы, нормативнотехнических документов, законодательства РФ. Данный вид работы включает написание
конспектов по первоисточникам, написание рефератов, подбор методик и наглядного
материала.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
– систематизация и закрепления полученных на лекционных и практических занятиях
теоретических знаний и практических умений студентов;
– углубления и расширения знаний по отдельным темам;
– формирования умений использовать справочную и специальную литературу;
– развития познавательных способностей и активности студентов;
Для достижения указанной цели на основе плана самостоятельной работы должны
решать следующие задачи:
– изучить рекомендуемые литературные источники;
– ответить на вопросы для самопроверки;
– выполнить предложенные задания.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
– репродуктивно-самостоятельная работа: самостоятельное прочтение, просмотр,
конспектирование учебной литературы, просматривание видеозаписей и др.
– познавательно-поисковая самостоятельная работа: подготовка докладов на
практические и семинарские занятия, подбор литературы по учебной проблеме, написание
реферата и др. Организуется поиск решения проблемной ситуации, которую создает педагог,
присутствуют элементы творчества, нос способность к самостоятельному видению
проблемы и путей ее решения ограничена.
– творческая самостоятельная работа: наиболее эффективным и результативным
условием развития творческих способностей студентов является научно-исследовательская
работа. Подготовка докладов с мультимедиа сопровождением, научных статей, участие в
научно-практических конференциях, конкурсах, разработка курсовых и дипломных работ,
выполнение специальных творческих заданий.
Критерии оценивания СРС:
Выше достаточного уровня: 5 баллов
13.
Своевременная сдача задания.
14.
Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. Работа
выполнена аккуратно, имеет эстетический вид.
15.
Полно и точно раскрыто содержания задания.
16.
Содержание задания выстроено в четкой логической последовательности.
17.
Работа носит творческий характер, присутствует самостоятельный взгляд на
проблему.
Достаточный уровень: 3– 4 балла
8. Своевременная сдача задания.
9. Оформление работы соответствует требованиям преподавателя.
10.
Полное раскрытие содержания темы; имеются неточности в формулировках,
определениях; отсутствие понимания вопроса как целостной системы.
11.
Присутствует логика в изложении материала.
12.
Присутствуют элементы творчества, способность к самостоятельному
видению проблемы ограничено.
Ниже достаточного уровня: 1-2 балла
16.
Несвоевременная сдача задания.
17.
В оформлении работы есть несоответствия предъявляемым требованиям.
18.
Фрагментарное раскрытие содержания темы.
19.
В содержании материала отсутствует логика изложения.
20.
Выполнение задания носит репродуктивный характер.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Бойкина, М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе:
методические рекомендации / М.В. Бойкина, Ю.И. Глаголева. – Санкт-Петербург: КАРО,
2016. – 128 с.: ил. – ISBN 978-5-9925-1120-8; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765
дополнительная литература:
1. Звонников, В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации:
(компетентностный подход): учебное пособие / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва: Логос, 2012. – 279 с. – ISBN 978-5-98704-623-4; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434
2. Математика. 1 класс: cистема оценивания на всех этапах учебного года: пособие
для учителя / А.Б. Воронцов, С.Ф. Горбов, В.М. Заславский и др.; под ред. А.Б. Воронцова. –
Москва: Вита-Пресс, 2013. – 112 с. – (Оценка образовательных результатов в начальной
школе). – ISBN 978-5-7755-2876-8; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459111
3. Математика. 2 класс: система оценивания на всех этапах учебного года: пособие
для учителя / А.Б. Воронцов, С.Ф. Горбов, В.М. Заславский и др.; под ред. А.Б. Воронцова. –
Москва: Вита-Пресс, 2016. – 160 с.: ил. – (Оценка образовательных результатов в начальной
школе). – ISBN 978-5-7755-3112-6; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459115
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows / пр.
Веб-браузер: MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MicrosoftOffice /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный OptimaJoystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:
Учебно-методические материалы по подготовке лекционных и практических занятий
в Программе представлены отдельно по каждому разделу курса в соответствии с
последовательностью изучения курса. В каждом разделе даны:
1) учебно-методические материалы лекционного курса, включающие план лекции по
каждой изучаемой теме, список основной и дополнительной литературы с указанием
конкретных страниц;
2) учебно-методические материалы по подготовке практических занятий, содержащие
планы проведения занятий с указанием последовательности, рассматриваемых тем, задания
для самостоятельной работы, краткие теоретические и учебно-методические материалы по
теме, вопросы для самоконтроля. Вопросы для самоконтроля и задания для самостоятельной
работы дают возможность студентам глубже усвоить теоретический материал, применить
полученные знания на практике, выработать прочные умения и навыки педагогического
анализа.
Прежде чем приступить к выполнению заданий для самоконтроля, студентам
необходимо изучить рекомендуемую по каждой теме литературу. Общий список учебной,
учебно-методической и научной литературы представлен в отдельном разделе комплекса.

Кроме того, в лекционном курсе по каждой теме указана основная и дополнительная
литература.
В процессе освоения дисциплины необходимо постоянно обращаться к
педагогическим словарям, энциклопедиям, нормативным документам в области
образования.
Часть занятий проводится в интерактивной форме: это лекционные занятия, где
используются такие формы работы, как лекция – визуализация, лекции с заранее
запланированными ошибками, лекции дискуссии и др.; семинарские занятия – деловая игра,
проектная деятельность, презентации и др.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине и оценочные
материалы для ее проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета оценки по рейтингу.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены в виде вопросов.
Примерный перечень вопросов к зачету
1.Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
2.Дайте характеристику основным направлениями и целями оценочной деятельности.
3. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
4. Оценка метапредметных результатов.
5. Основной объект оценки метапредметных результатов.
6. Основное содержание оценки метапредметных результатов.
7. Оценка предметных результатов. Формы оценивания.
8. Направления и формы оценочной деятельности в рамках системы оценивания
планируемых результатов освоения ООП.
9. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений.
10. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности.
11. Итоговая оценка выпускника.
12. Критерии, показатели и диагностический инструментарий оценивания УУД
обучающихся.
13. Формы контроля и учета достижений обучающихся.
14. Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
15. Оценка планируемых результатов на основе комплексного подхода.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:

Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Недостато
чный

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Студент глубоко и прочно
усвоил
программный
материал,
исчерпывающе,
последовательно, четко и
логически
стройно
его
излагает,
умеет
тесно
увязывать
теорию
с
практикой,
свободно
справляется с вопросами и
другими видами применения
знаний,
причем
не
затрудняется с ответом при
видоизменении
заданий,
правильно
обосновывает
принятое решение.
Студент
твердо
знает
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на
вопрос
или
выполнении
заданий, правильно применяет
теоретические положения при
решении
практических
вопросов.

Студент имеет знания
только основного материала,
но не усвоил его деталей,
допускает
неточности,
демонстрирует недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного
материала.
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

90-100

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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1.
Целью дисциплины является формирование профессиональной компетенции:
– способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Итоговая аттестация в начальной школы» относится с части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– основные результаты начального общего образования;
– планируемые результаты освоения основной образовательной программы;
– оценку достижения планируемых результатов начального общего образования.
Уметь:
– организовывать педагогический процесс по достижению планируемых результатов
у обучающихся на уроках по математике и окружающему миру, русскому языку и чтению,
основных предметов начальной школы;
– составлять примерные задания для итоговой оценки; планируемых результатов у
обучающихся НОО;
– осуществлять процедуры и механизмы оценки в начальной школе;
Владеть:
– навыками работы с измерительными материалами для итоговой оценки в системе
начального общего образования.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте
https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
раздела дисциплины
1

Особенности системы
оценки планируемых

Содержание раздела

Общие подходы к формированию системы оценки
планируемых результатов освоения программы начального

2

результатов в НОО

образования.

Основные элементы
системы оценки
планируемых
результатов при
итоговой аттестации

Уровневая модель оценки планируемых результатов
освоения программы начального образования
Инструментарий для оценки планируемых результатов
освоения программы начального образования
Критерии оценивания достижения планируемых
результатов освоения программы начального образования
Процедуры оценивания
Формы представления результатов

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации
преподавателями):
Тема 1. Общие подходы к формированию системы оценки планируемых результатов
освоения программы начального образования.
Тема 2. Уровневая модель оценки планируемых результатов освоения программы
начального образования
Тема 3. Инструментарий для оценки планируемых результатов
освоения программы начального образования
Тема 4. Критерии оценивания достижения планируемых
результатов освоения программы начального образования
Тема 5. Процедуры оценивания
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа:
Занятие 1
Тема: Особенности системы оценки планируемых результатов в НОО
Вопросы для обсуждения:
Общие подходы к формированию системы оценки планируемых результатов освоения
программы начального образования.
Занятие 2
Тема: Основные элементы системы оценки планируемых результатов при итоговой
аттестации
Вопросы для обсуждения:
Уровневая модель оценки планируемых результатов освоения программы начального
образования.
Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы
начального образования
Критерии оценивания достижения планируемых результатов освоения программы
начального образования
Процедуры оценивания. Формы представления результатов.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:
В процессе изучения данной дисциплины у студентов формируются навыки работы
со специальной литературой; умение анализировать современные диагностические методики
и применять их на практике. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение
теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется
самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы, нормативно-правовых
документов, законодательства РФ. Данный вид работы включает написание конспектов по
первоисточникам, написание рефератов, подбор методик и наглядного материала.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
– систематизация и закрепления полученных на лекционных и практических
занятиях теоретических знаний и практических умений студентов;
– углубления и расширения знаний по отдельным темам;
– формирования умений использовать справочную и специальную литературу;
– развития познавательных способностей и активности студентов;
Для достижения указанной цели на основе плана самостоятельной работы должны
решать следующие задачи:
– изучить рекомендуемые литературные источники;
– ответить на вопросы для самопроверки;
– выполнить предложенные задания.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
– репродуктивно-самостоятельная работа: самостоятельное прочтение, просмотр,
конспектирование учебной литературы, просматривание видеозаписей: конспектирование
нормативно-правовых документов, регламентирующие ключевые вопросы итоговой
аттестации начального общего образования на федеральном уровне, составить таблицу
современные средства оценивания и формы итоговый аттестации;
– познавательно-поисковая самостоятельная работа: подготовка докладов на
практические и семинарские занятия, подбор литературы по учебной проблеме, написание
реферата: подготовить банк кодификаторов по предметным областям начального общего
образования, составить схему взаимосвязи требований к уровню подготовки обучающихся,
освоивших ООП НОО;
– творческая самостоятельная работа: наиболее эффективным и результативным
условием развития творческих способностей студентов является научно– исследовательская
работа. Подготовка докладов с мультимедиа сопровождением, научных статей, участие в
научно-практических конференциях, конкурсах, разработка курсовых и дипломных работ,
выполнение специальных творческих заданий: подготовка презентации по спецификации
контрольных измерительных материалов предметных областей начального общего
образования, самостоятельная разработка ВПР.
Критерии оценивания СРС:
Выше достаточного уровня: 5 баллов
1. Своевременная сдача задания.
2.
Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. Работа
выполнена аккуратно, имеет эстетический вид.
3. Полно и точно раскрыто содержания задания.
4. Содержание задания выстроено в четкой логической последовательности.
5. Работа носит творческий характер, присутствует самостоятельный взгляд на
проблему.
Достаточный уровень: 3– 4 балла
1. Своевременная сдача задания.
2. Оформление работы соответствует требованиям преподавателя.
3. Полное раскрытие содержания темы; имеются неточности в формулировках,
определениях; отсутствие понимания вопроса как целостной системы.
4. Присутствует логика в изложении материала.
5. Присутствуют элементы творчества, способность к самостоятельному видению
проблемы ограничено.
Ниже достаточного уровня: 1-2 балла
1. Несвоевременная сдача задания.
2. В оформлении работы есть несоответствия предъявляемым требованиям.
3. Фрагментарное раскрытие содержания темы.
4. В содержании материала отсутствует логика изложения.
5. Выполнение задания носит репродуктивный характер.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
РАБОТ
1. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
3. Оценка предметных результатов. Формы оценивания.
4. Направления и формы оценочной деятельности в рамках системы оценивания
планируемых результатов освоения ООП.
5. Портфель достижений как
инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений.
6. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности.
7. Портрет выпускника начального общего образования.
8. Диагностический инструментарий оценивания УУД обучающихся.
9. Характеристика регулятивных универсальных учебных действий.
10. Познавательных регулятивных универсальных учебных действий.
11.Коммуникативных регулятивных универсальных учебных действий.
12. Формы контроля и учета достижений обучающихся.
13. Оценка планируемых результатов на основе комплексного подхода.
14. Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования.
15. Уровневая модель оценки планируемых результатов освоения программы
начального общего образования.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:

1. Шкатулла, В.И. Образовательное право России: учебник для вузов / В.И.
Шкатулла. – 2-е изд., испр. – Москва: Юстицинформ, 2016. – 774 с. – (Образование). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7205-1293-4; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435.
2. Бойкина, М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе:
методические рекомендации / М.В. Бойкина, Ю.И. Глаголева. – Санкт-Петербург: КАРО,
2016. – 128 с.: ил. – ISBN 978-5-9925-1120-8; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765.
3. Пешкова, В.Е. Педагогика: учебно-методическое пособие / В.Е. Пешкова. –
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Ч. 7. Начальная школа (тематическая
библиография). – 520 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3917-7; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344738
дополнительная литература:
1. Даутова, О.Б. Как разработать образовательную программу основной школы / О.Б.
Даутова, О.Н. Крылова. – Санкт-Петербург: КАРО, 2015. – 112 с.: табл. – ISBN 9785-99250901-4;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461793.
2. Глаголева, Ю.И. Новое качество урока в начальной школе: алгоритм
проектирования / Ю.И. Глаголева, И.В. Казанцева, М.В. Бойкина; худож. Л.А. Иванов. –
Санкт-Петербург: КАРО, 2015. – 120 с. : табл., ил. – ISBN 978-5-9925-1060-7 ; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461872
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Программа дисциплины составлена в строгом соответствии с учебным планом.
Формы организации работы по дисциплине предусмотрены традиционные и – это
лекционные занятии, где используются такие формы работы, как лекция – визуализация,
лекции с заранее запланированными ошибками, лекция-дискуссия, лекция-беседа, или
«диалог с аудиторией практические занятии; практические занятия, где используются такие
формы, как проектная деятельность, деловая игра, технологии анализа конкретных ситуаций,
решение ситуативных и производственных задач, презентации и т.д.
При подготовке к проведению занятия преподаватель должен:
а) изучить имеющуюся научно-методическую литературу по теме занятия;
б) продумать форму проведения и содержание занятия;
в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать рекомендации
по отбору литературы, конспектированию материала и др.
г) подготовить материал для проведения занятия;
д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии;
е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным работам по
блокам тем.
При проведении практических занятий преподаватель должен:
а) организовать студентов на познавательную деятельность;
б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и
самостоятельности в изучении учебного материала;
в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме;
г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое познание
изучаемого предмета;
д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей
профессиональной деятельностью и другими предметными дисциплинами, изучаемыми в
вузе;
е) показать студентам способы использования полученных знаний в научно–
исследовательской деятельности (при написании рефератов, выполнении курсовых и
выпускных квалификационных работ);
ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем.
При подготовке к практическому занятию студент должен:
а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу;
б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему,
подобрать теоретический материал и др.);
в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного
преподавателем;

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем.
В процессе практического занятия студент должен:
а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и
проблем, рассматриваемых на занятии;
б) выступать с докладами по рассматриваемой теме;
в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия.
Вопросы для самоконтроля и задания для самостоятельной работы дают возможность
студентам глубже усвоить теоретический материал, применить полученные знания на
практике, выработать прочные умения и навыки педагогического анализа.
В процессе освоения дисциплины необходимо постоянно обращаться к
педагогическим словарям, энциклопедиям, нормативным документам в области
образования.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине и оценочные
материалы для ее проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены в виде вопросов, тестов.
Примерные вопросы, тесты для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
1. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
2. Дайте характеристику основным направлениями и целями оценочной
деятельности.
3. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
4. Оценка метапредметных результатов.
5. Основной объект оценки метапредметных результатов.
6. Основное содержание оценки метапредметных результатов.
7. Оценка предметных результатов. Формы оценивания.
8. Направления и формы оценочной деятельности в рамках системы оценивания
планируемых результатов освоения ООП.
9. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений.
10. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности.
11. Итоговая оценка выпускника.
12. Критерии, показатели и диагностический инструментарий оценивания УУД
обучающихся.
8. Характеристика регулятивных универсальных учебных действий.
9. Познавательных регулятивных универсальных учебных действий.
10.Коммуникативных регулятивных универсальных учебных действий.
13. Формы контроля и учета достижений обучающихся.
14. Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
15. Оценка планируемых результатов на основе комплексного подхода.
16. Портфолио как оптимальный способ организации накопительной системы оценки.

18. Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования.
Примерные тестовые задания
1 вариант
1. Контроль результатов обучения – это:
проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков, а также развития
определенных компетенций
ведущий вид обратной связи учителя с учеником в процессе обучения
система оценочно-отметочной деятельности, направленная на формирование
адекватного представления об объективно протекающих процессах в социальном
континууме
механизм проверки только знаний учащихся
2.
При комплексной оценке состояния здоровья используются следующие
показатели (исключите лишний вариант ответа):
наличие или отсутствие в момент обследования хронических заболеваний
уровень достигнутого физического и нервно-психического развития и степень его
гармоничности
развитие мускулатуры, состояние и окраска кожных покровов
степень сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям
3.
Укажите метод преподавания предмета, более других направленный на
достижение метапредметных результатов:
объяснительно-иллюстративный
исследовательский
частично поисковый
4.
Обязательной предпосылкой индивидуализации обучения является:
особая подготовка педагога к этому виду деятельности
создание материально – технических условий, необходимых для этой работы
изучение психологических особенностей школьников
составление особых (отличных от государственных) программ обучения
5.
Мониторинг – это:
длительное слежение за какими-либо объектами и явлениями педагогической
действительности
процесс реализации педагогических задач
система функционирования педагогического процесса
нет правильного ответа
все ответы правильные
6.
Что лежит в основании классификации мониторинга на педагогический,
социологический, психологический, медицинский, экономический, демографический
цели мониторинга
область применения
иерархия систем управления
нет правильного ответа
все ответы правильные
7.
В соответствии с ФГОС НОО, сформированность универсальных учебных
действий
обучающихся
должна
быть
определена:
в процессе обучения в начальной школе
на этапе завершения обучения в начальной школе
на этапе поступления в начальную школу
до поступления в начальную школу

8.
В соответствии с ФГОС НОО, кем осуществляется внутренняя оценка
достижения планируемых результатов
органами управления образованием
самой школой — учениками, педагогами, администрацией
родителями обучающихся
все ответы верны
9.
Универсальные учебные действия (УУД) это
процесс взаимодействия с каким-либо предметом, в котором достигается заранее
определенная цель
принятая и осознанная ребенком цель деятельности учения, то, что ученик должен
освоить
совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих в процессе учебы
успешное приобретение знаний и умений, определяющих его развитие и саморазвитие в
трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой деятельности
нет правильного ответа
10.
Личностные результаты включают в себя:
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметными понятиями
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества
освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической
для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению
систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира
11.
Как ФГОС начального общего образования определяет совокупность
личностных характеристик выпускника?
портрет выпускника начальной школы
модель школьника
идеальная модель выпускника первой ступени
образец школьника
12.
Какие планируемые результаты не подлежат итоговой оценке при освоении
основной образовательной программы начального общего образования?
предметные
метапредметные
личностные
все ответы верны
2 вариант
1.
В каком блоке планируемых результатов отражены цели-ориентиры:
первом
втором
третьем
нет правильного ответа
2.
То, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности –
это:
воспитательный результат
воспитательный эффект
универсальные учебные действия

планируемые результаты
3.
Приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые
действия, развивающие человека как личность, способствующие формированию его
компетентности, идентичности – это:
воспитательный результат
воспитательный эффект
универсальные учебные действия
планируемые результаты
4.
Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди
педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности
включается в ________________ обеспечение реализации внеурочной деятельности:
информационное обеспечение
нормативное обеспечение
научно-методического обеспечения
кадровое обеспечение
5.
Третий блок планируемых результатов назван как…
выпускник научится
выпускник получит возможность научиться
портрет выпускника
выпускник умеет
6.
Какой блок планируемых результатов служит основой при определении
содержания и предмета итоговой оценки выпускников:
первый
второй
третий
нет правильного ответа
7.
Оптимальным способом организации системы накопительной оценки,
отражающая усилия, прогресс и достижения в различных областях…
выпускная проверочная работа
портфолио учащегося
итоговая комплексная работа
нет правильного ответа
8.
Что формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам
и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике
и комплексной работы на межпредметной основе):
портфолио учащегося
итоговая оценка выпускника
выпускная проверочная работа
компетентность ученика
9.
Как называется уровень, на котором достижения планируемых результатов
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени
базовый (опорный)
повышенный
функциональный
средний
10.
Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных
задач (заданий), в которых очевиден способ решения…
базовый (опорный)
повышенный
функциональный
средний

11.
На каком уровне достижения планируемых результатов ученику приходится
самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый способ,
объединяя изученные или трансформируя их…
повышенном
базовым
опорном
итоговым
12.
Соответствие содержания оценки планируемым результатам это
надежность итоговой оценки
валидность итоговой оценки
достоверность
нет правильного ответа
Зачет по данной дисциплине является формой проверки выполнения студентами
усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, а также самостоятельной
работы по дисциплине.
Критерии оценки:
«зачтено» – от 51 до 100 баллов;
«незачтено» – от 0 до 50 баллов.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения Пятибалль БРС,
%
описание уровня
уровня (этапы формирования ная шкала освоения
компетенции, критерии оценки (академиче (рейтингов
сформированности)
ская)
ая оценка)
оценка
Повышенн Творческая
Включает
нижестоящий зачтено
90-100
ый
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает
нижестоящий зачтено
70-89,9
знаний и умений в уровень.
более
широких Способность
собирать,
контекстах
систематизировать,
учебной
и анализировать и грамотно
профессионально использовать информацию из
й деятельности, самостоятельно
найденных
нежели
по теоретических источников и
образцу,
с иллюстрировать
ими
большей степенью теоретические положения или

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

обосновывать
практику
применения.
Изложение в пределах задач зачтено
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня незачтено

50-69,9

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
д-р пед. наук, профессор кафедры теорий и методик начального образования Янгирова
В.М.
Эксперты:
Внутренний: д-р филол. наук, профессор кафедры ТиМНО Яковлева Е.А.
Внешний: зам.директора по УР МБОУ «Школа № 45» г. Уфы Лобзова С.А
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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Квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций:
– способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Итоговые комплексные работы в НОО» относится с части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
13.
основные результаты начального общего образования;
14.
планируемые результаты освоения основной образовательной программы;
15.
оценку достижения планируемых результатов начального общего образования.
Уметь:
– организовывать педагогический процесс по достижению планируемых результатов у
обучающихся на уроках по математике и окружающему миру, русскому языку и чтению,
основных предметов начальной школы;
16.
составлять примерные задания для итоговой оценки; планируемых результатов
у обучающихся НОО;
17.
осуществлять процедуры и механизмы оценки в начальной школе;
Владеть:
– навыками работы с измерительными материалами для итоговой оценки в системе
начального общего образования.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте
https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела

1

2

Особенности
системы
оценки
планируемых
результатов в НОО
Основные элементы
системы
оценки
планируемых
результатов
при
итоговой
аттестации

Общие подходы к формированию системы оценки
планируемых
результатов
освоения
программы
начального образования.
Уровневая модель оценки планируемых результатов
освоения
программы начального образования
Инструментарий для оценки планируемых результатов
освоения программы начального образования
Критерии оценивания достижения планируемых
результатов освоения программы начального
образования
Процедуры оценивания
Формы представления результатов

Рекомендуемая
тематика
учебных
занятий
лекционного
типа
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Общие подходы к формированию системы оценки планируемых результатов
освоения программы начального образования.
Тема 2. Уровневая модель оценки планируемых результатов освоения программы
начального образования
Тема 3. Инструментарий для оценки планируемых результатов
освоения программы начального образования
Тема 4. Критерии оценивания достижения планируемых
результатов освоения программы начального образования
Тема 5. Процедуры оценивания
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа:
Занятие 1
Тема: Особенности системы оценки планируемых результатов в НОО
Вопросы для обсуждения:
Общие подходы к формированию системы оценки планируемых результатов освоения
программы начального образования.
Занятие 2
Тема: Основные элементы системы оценки планируемых результатов при итоговой
аттестации
Вопросы для обсуждения:
Уровневая модель оценки планируемых результатов освоения программы начального
образования.
Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы
начального образования
Критерии оценивания достижения планируемых результатов освоения программы
начального образования
Процедуры оценивания. Формы представления результатов.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
В процессе изучения данной дисциплины у студентов формируются навыки работы
со специальной литературой; умение анализировать современные диагностические методики
и применять их на практике. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение
теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется
самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы, нормативнотехнических документов, законодательства РФ. Данный вид работы включает написание

конспектов по первоисточникам, написание рефератов, подбор методик и наглядного
материала.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
– систематизация и закрепления полученных на лекционных и практических занятиях
теоретических знаний и практических умений студентов;
– углубления и расширения знаний по отдельным темам;
– формирования умений использовать справочную и специальную литературу;
– развитие познавательных способностей и активности студентов;
Для достижения указанной цели на основе плана самостоятельной работы должны
решать следующие задачи:
– изучить рекомендуемые литературные источники;
– ответить на вопросы для самопроверки;
– выполнить предложенные задания.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
– репродуктивно-самостоятельная работа: самостоятельное прочтение, просмотр,
конспектирование учебной литературы, просматривание видеозаписей и др.
– познавательно-поисковая самостоятельная работа: подготовка докладов на
практические и семинарские занятия, подбор литературы по учебной проблеме, написание
реферата и др. Организуется поиск решения проблемной ситуации, которую создает педагог,
присутствуют элементы творчества, нос способность к самостоятельному видению
проблемы и путей ее решения ограничена.
16.
творческая самостоятельная работа: наиболее эффективным и
результативным условием развития творческих способностей студентов является научноисследовательская работа. Подготовка докладов с мультимедиа сопровождением, научных
статей, участие в научно-практических конференциях, конкурсах, разработка курсовых и
дипломных работ, выполнение специальных творческих заданий.
Критерии оценивания СРС:
Выше достаточного уровня: 5 баллов
18.
Своевременная сдача задания.
19.
Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. Работа
выполнена аккуратно, имеет эстетический вид.
20.
Полно и точно раскрыто содержания задания.
21.
Содержание задания выстроено в четкой логической последовательности.
22.
Работа носит творческий характер, присутствует самостоятельный взгляд на
проблему.
Достаточный уровень: 3-4 балла
13.
Своевременная сдача задания.
14.
Оформление работы соответствует требованиям преподавателя.
15.
Полное раскрытие содержания темы; имеются неточности в формулировках,
определениях; отсутствие понимания вопроса как целостной системы.
16.
Присутствует логика в изложении материала.
17.
Присутствуют элементы творчества, способность к самостоятельному
видению проблемы ограничено.
Ниже достаточного уровня: 1-2 балла
21.
Несвоевременная сдача задания.
22.
В оформлении работы есть несоответствия предъявляемым требованиям.
23.
Фрагментарное раскрытие содержания темы.
24.
В содержании материала отсутствует логика изложения.
25.
Выполнение задания носит репродуктивный характер.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
4.
Смирнова, О.В. Комплексная проверочная работа для 2 класса
общеобразовательных организаций / О.В. Смирнова. – 5-е изд. – Москва: Русское слово —
учебник, 2017. – 18 с.: ил. – (ФГОС). – ISBN 978-5-533-00095-6; То же [Электронный ресурс].
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486051П
5.
Песняева, Н.А. Комплексная проверочная работа для 3 класса
общеобразовательных организаций / Н.А. Песняева. – 4-е изд. – Москва: Русское слово —
учебник, 2017. – 18 с. – (ФГОС). – ISBN 978-5-533-00096-3; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486032
дополнительная литература:
1. Даутова, О.Б. Как разработать образовательную программу основной школы / О.Б.
Даутова, О.Н. Крылова. – Санкт-Петербург: КАРО, 2015. – 112 с.: табл. – ISBN 9785-99250901-4;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461793.
2. Глаголева, Ю.И. Новое качество урока в начальной школе: алгоритм
проектирования / Ю.И. Глаголева, И.В. Казанцева, М.В. Бойкина; худож. Л.А. Иванов. –
Санкт-Петербург: КАРО, 2015. – 120 с.: табл., ил. – ISBN 978-5-9925-1060-7; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461872
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:

1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Программа дисциплины «Итоговые комплексные работы в НОО» составлена в
строгом соответствии с учебным планом.
Учебно-методические материалы по подготовке лекционных и практических занятий
в Программе представлены отдельно по каждому разделу курса в соответствии с
последовательностью изучения курса. В каждом разделе даны:
1) учебно-методические материалы лекционного курса, включающие план лекции по
каждой изучаемой теме, список основной и дополнительной литературы с указанием
конкретных страниц;
2) учебно-методические материалы по подготовке практических занятий, содержащие
планы проведения занятий с указанием последовательности рассматриваемых тем, задания
для самостоятельной работы, краткие теоретические и учебно-методические материалы по
теме, вопросы для самоконтроля. Вопросы для самоконтроля и задания для самостоятельной
работы дают возможность студентам глубже усвоить теоретический материал, применить
полученные знания на практике, выработать прочные умения и навыки педагогического
анализа.
Прежде чем приступить к выполнению заданий для самоконтроля, студентам
необходимо изучить рекомендуемую по каждой теме литературу. Общий список учебной,
учебно-методической и научной литературы представлен в отдельном разделе комплекса.

Кроме того, в лекционном курсе по каждой теме указана основная и дополнительная
литература.
В процессе освоения дисциплины необходимо постоянно обращаться к
педагогическим словарям, энциклопедиям, нормативным документам в области
образования.
Часть занятий проводится в интерактивной форме: это лекционные занятия, где
используются такие формы работы, как лекция – визуализация, лекции с заранее
запланированными ошибками, лекции дискуссии и др.; семинарские занятия – деловая игра,
проектная деятельность, презентации и др.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине и оценочные
материалы для ее проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены в виде вопросов, тестов.
Примерные вопросы, тесты для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
1. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
2.Дайте характеристику основным направлениями и целями оценочной деятельности.
3. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
4. Оценка метапредметных результатов.
5. Основной объект оценки метапредметных результатов.
6. Основное содержание оценки метапредметных результатов.
7. Оценка предметных результатов. Формы оценивания.
8. Направления и формы оценочной деятельности в рамках системы оценивания
планируемых результатов освоения ООП.
9. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений.
10. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности.
11. Итоговая оценка выпускника.
12. Критерии, показатели и диагностический инструментарий оценивания УУД
обучающихся.
13. Формы контроля и учета достижений обучающихся.
14. Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
15. Оценка планируемых результатов на основе комплексного подхода.
Примерные тестовые задания
2 вариант
13.
Контроль результатов обучения – это:
проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков, а также развития
определенных компетенций
ведущий вид обратной связи учителя с учеником в процессе обучения

система оценочно-отметочной деятельности, направленная на формирование
адекватного представления об объективно протекающих процессах в социальном
континууме
механизм проверки только знаний учащихся
14.
При комплексной оценке состояния здоровья используются следующие
показатели (исключите лишний вариант ответа):
наличие или отсутствие в момент обследования хронических заболеваний
уровень достигнутого физического и нервно-психического развития и степень его
гармоничности
развитие мускулатуры, состояние и окраска кожных покровов
степень сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям
15.
Обязательной предпосылкой индивидуализации обучения является:
особая подготовка педагога к этому виду деятельности
создание материально – технических условий, необходимых для этой работы
=изучение психологических особенностей школьников
составление особых (отличных от государственных) программ обучения
16.
Мониторинг – это:
длительное слежение за какими-либо объектами и явлениями педагогической
действительности
процесс реализации педагогических задач
система функционирования педагогического процесса
нет правильного ответа
все ответы правильные
17.
Что лежит в основании классификации мониторинга на педагогический,
социологический, психологический, медицинский, экономический, демографический
цели мониторинга
область применения
иерархия систем управления
нет правильного ответа
все ответы правильные
18.
В соответствии с ФГОС НОО, сформированность универсальных учебных
действий
обучающихся
должна
быть
определена:
в процессе обучения в начальной школе
на этапе завершения обучения в начальной школе
на этапе поступления в начальную школу
до поступления в начальную школу
19.
В соответствии с ФГОС НОО, кем осуществляется внутренняя оценка
достижения планируемых результатов
органами управления образованием
самой школой — учениками, педагогами, администрацией
родителями обучающихся
все ответы верны
20.
Универсальные учебные действия (УУД) это
процесс взаимодействия с каким-либо предметом, в котором достигается заранее
определенная цель
принятая и осознанная ребенком цель деятельности учения, то, что ученик должен
освоить
совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих в процессе учебы
успешное приобретение знаний и умений, определяющих его развитие и саморазвитие в
трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой деятельности
нет правильного ответа
21.
Личностные результаты включают в себя:

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметными понятиями
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества
освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической
для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению
систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира
22.
Как ФГОС начального общего образования определяет совокупность
личностных характеристик выпускника?
портрет выпускника начальной школы
модель школьника
идеальная модель выпускника первой ступени
образец школьника
23.
Какие планируемые результаты не подлежат итоговой оценке при освоении
основной образовательной программы начального общего образования?
предметные
метапредметные
личностные
все ответы верны
2 вариант
13.
В каком блоке планируемых результатов отражены цели-ориентиры:
первом
втором
третьем
нет правильного ответа
14.
То, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности –
это:
воспитательный результат
воспитательный эффект
универсальные учебные действия
планируемые результаты
15.
Приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые
действия, развивающие человека как личность, способствующие формированию его
компетентности, идентичности – это:
воспитательный результат
воспитательный эффект
универсальные учебные действия
планируемые результаты
16.
Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди
педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности
включается в ________________ обеспечение реализации внеурочной деятельности:
информационное обеспечение
нормативное обеспечение
научно-методического обеспечения
кадровое обеспечение
17.
Третий блок планируемых результатов назван как…

выпускник научится
выпускник получит возможность научиться
портрет выпускника
выпускник умеет
18.
Какой блок планируемых результатов служит основой при определении
содержания и предмета итоговой оценки выпускников:
первый
второй
третий
нет правильного ответа
19.
Оптимальным способом организации системы накопительной оценки,
отражающая усилия, прогресс и достижения в различных областях…
выпускная проверочная работа
портфолио учащегося
итоговая комплексная работа
нет правильного ответа
20.
Что формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам
и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике
и комплексной работы на межпредметной основе):
портфолио учащегося
итоговая оценка выпускника
выпускная проверочная работа
компетентность ученика
21.
Как называется уровень, на котором достижения планируемых результатов
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени
базовый (опорный)
повышенный
функциональный
средний
22.
Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных
задач (заданий), в которых очевиден способ решения…
базовый (опорный)
повышенный
функциональный
средний
23.
На каком уровне достижения планируемых результатов ученику приходится
самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый способ,
объединяя изученные или трансформируя их…
повышенном
базовым
опорном
итоговым
24.
Соответствие содержания оценки планируемым результатам это
надежность итоговой оценки
валидность итоговой оценки
достоверность
нет правильного ответа
Зачет по данной дисциплине является формой проверки выполнения студентами
усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, а также самостоятельной
работы по дисциплине.

Критерии оценки:
«зачтено» – от 51 до 100 баллов;
«незачтено» – от 0 до 50 баллов.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения Пятибалль БРС,
%
описание уровня
уровня (этапы формирования ная шкала освоения
компетенции, критерии оценки (академиче (рейтингов
сформированности)
ская)
ая оценка)
оценка
Повышенн Творческая
Включает
нижестоящий Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
применять
теоретические
знания,
формы,
методы,
приемы
и
средства
организации
учебной
и
воспитательной деятельности
при выборе способов решения
различных задач; находить
ошибки в рассуждениях и
умозаключениях,
свойственных детям младших
классов, в том числе с особыми
образовательными
потребностями.
Базовый
Применение
Включает
нижестоящий Хорошо
70-89,9
знаний и умений в уровень.
более
широких Способен
применять
контекстах
теоретические знания, формы,
учебной
и методы, приемы и средства
профессионально организации
учебной
и
й деятельности, воспитательной деятельности
нежели
по при выборе способов решения
образцу,
с различных
задач
с
большей степенью использованием методических
самостоятельност разработок; находить ошибки в
и и инициативы
рассуждениях
и
умозаключениях,
свойственных детям младших
классов, в том числе с особыми
образовательными
потребностями.
Удовлетво Репродуктивная
Изложение в пределах задач Удовлетво 50-69,9
рительный деятельность
дисциплины
теоретически рительно

(достаточн
ый)
Недостато
чный

изученного
материала,
использование
готовых
примеров для его иллюстрации
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
д-р пед. наук, профессор кафедры теорий и методик начального образования Янгирова
В.М.
Эксперты:
Внутренний: д-р филол. наук, профессор кафедры ТиМНО Яковлева Е.А.
Внешний: зам.директора по УР МБОУ «Школа № 45» г. Уфы Лобзова С.А.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.06.01 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СОЦИАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
направленность (профиль) «Начальное образование»
квалификация выпускника: бакалавр

1.Цель дисциплины является:
формирование профессиональной компетенции:
– способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК – 5).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение социализации и развития
личности младшего школьника» относится с части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– особенности педагогической морали;
– иметь представление о функциях педагогики;
– специфику реализации общих принципов нравственности в сфере педагогического
труда;
– специфику, содержание принципов и этических категорий;
– основы психологии.
Уметь:
– организовывать этическое коммуникационное взаимодействие между участниками
педагогического процесса;
– уметь руководствоваться в своей профессиональной деятельности морально
нравственными принципами;
Владеть:
– способностью учитывать в своей профессиональной деятельности нравственно
этические понятия;
– способностью к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению
конфликтов;
– способностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий;
– способностью использовать методы, выявляющие нравственную воспитанность и
характер коллективных взаимоотношений;
– способностью к организации и развитию внутриколлективных и межличностных
отношений детей;
– готовностью к формированию у себя этической культуры педагога;
– способность к предъявлению требований по отношению к самому себе, к своей
профессии, к обществу, к детям и остальным участникам учебно-воспитательного процесса
с точки зрения педагогической этики.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№
п/п
1

2

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
раздела
Содержание раздела
дисциплины
Предмет и задачи Место данного учебного курса в ряду смежных дисциплин.
дисциплины.
Теоретическое и практическое значение данной
Понятие
дисциплины в профессиональной подготовке будущих
«Психологоспециалистов.
педагогическое
Взаимодействие специалистов по организации и
сопровождение» и определению содержания психолого-педагогического
его организация в сопровождения детей с ограниченными возможностями
условиях
здоровья в условиях образовательных учреждений как
образовательных
комплекс организационных и содержательных психологоучреждений.
медико-педагогических мероприятий, направленных на
реализацию образовательных и воспитательных задач по
оказанию
помощи
детям
и
их
родителям.
Сопровождение как согласованная и организованная,
осуществляемая по плану личностно-ориентированная
деятельность. Создание в учреждении оптимального
психологического
комфорта,
организация
среды
(материальной, методической, информационной) как
условия
эффективного
взаимодействия.
Участники сопровождения ребенка с ограниченными
возможностями здоровья: врачи, психологи, педагоги (в
том числе дефектологи), родители, обслуживающий
персонал образовательного учреждения.
Формы и методы Состав, организация и содержание деятельности
организации
психолого-медико-педагогических консилиумов (ПМПк)
психологообразовательныъх
учреждений.
педагогического
Положение о ПМПк; документация членов ПМПк;
сопровождения в направления деятельности специалистов ПМПк (работа с
условиях
детьми, педагогами, родителями); содержание работы
образовательных
(диагностическая,
консультативная,
коррекционноучреждений.
развивающая, профилактическая, просветительская).
Взаимодействие специалистов ПМПк с внешкольными
учреждениями (диспансеризация в детских поликлиниках,
направление детей в психолого-медико-педагогические
комиссии
и
др.).
«Малые педсоветы» как одна из форм профессионального
взаимодействия
при
организации
психологопедагогического сопровождения ребенка с ограниченными
возможностями
здоровья.
Работа с родителями (индивидуальные и коллективные
формы).
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Психологические
особенности
развития детей.

4

Закономерности
возрастного
развития.

5

Психологические
особенности
развития
детей
первого
года
жизни.

6

Психологические
особенности
развития
детей
раннего возраста.

7

Психологические
особенности
развития
детей
дошкольного
возраста.

8

Психологические
особенности
развития
детей
младшего

Тренинги для педагогов (организация, содержание, формы
проведения психологом).
Факторы, определяющие проблемы развития в разные
периоды детства. Работа с типичными проблемами
развития, характерными для разных периодов детства.
Алгоритм
анализа
проблемы.
Анализ
проблем
психического развития детей, выявление их сущности.
Практикум: анализ конкретной проблемы развития,
составление плана коррекционной работы. Методы
психологической диагностики. Супервизия.
Обзор теорий личностного развития детей. Проблема
периодизации
психического
развития.
Арттерапевтические техники в работе с детьми: сказкотерапия,
изотерапия. Психокоррекционные механизмы сказки.
Механизм психологического воздействия языка сказки.
Классификации сказок. Основные практические формы
работы со сказкой. Основы групповой и индивидуальной
работы со сказкой. Анализ сказки. Подходы к написанию
сказки. Интерпретация сказки. Изотерапия. Основные
психологические механизмы коррекционного воздействия
изотерапии. Опорные элементы в трактовке рисунка.
Диагностические
и
терапевтические
возможности
изотерапии. Технология работы с цветом и формой. Фактор
художественной экспрессии.
Факторы, определяющие возникновение проблем развития
в младенческом возрасте. Проблемы развития: отставание
в развитии от возрастной нормы; недоверие, закрытость в
противовес доверию (привязанности); эмоциональные
переживания, страхи; отсутствие возможности реализации
спонтанной активности.
Факторы, определяющие возникновение проблем развития
в раннем возрасте. Проблемы развития: страх и тревога в
раннем детстве; независимость вместо стыда и сомнения;
притязание на признание и внимание; привязанность к
родителям и страх её потери; обострение кризиса трёх лет
(капризы, упрямство, негативизм) при неправильных
действиях родителей.
Факторы, определяющие возникновение проблем
развития в дошкольном возрасте. Проблемы развития:
когнитивная незрелость; агрессия и агрессивное
поведение
противоречие
между
инициативой
(потребностью в овладении окружающей средой, быть во
взаимоотношениях) и чувством вины (отчуждением);
страхи дошкольника; трудности понимания эмоций
других и регуляции своих эмоциональных переживаний;
полимотивированность
поведения:
конфликт
и
соподчинение мотивов.
Факторы, определяющие возникновение проблем
развития в младшем школьном возрасте. Проблемы
развития: трудности освоения учебной деятельности
(несформированность мотивов учения; произвольная
регуляция поведения; СДВГ); сложности адаптации к

школьного
возраста.
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новой
социальной
ситуации;
эмоциональное
неблагополучие (страхи школы, учителя, вызова к доске,
контрольных работ, тревожность, плохое настроение,
физическое
наказание
со
стороны
родителей,
несоответствие
ожиданиям
родителей);
низкая
самооценка.
Мониторинг
Лонгитюдное исследование детей (диагностические
психофизического «срезы» в конце сентября, декабря, апреля месяцев).
состояния ребенка Выработка индивидуальных программ развития (ИПР)
в образовательном детей с текущей корректировкой.
учреждении

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Предмет и задачи дисциплины. Понятие «Психолого-педагогическое
сопровождение» и его организация в условиях образовательных учреждений
Тема 2: Формы и методы организации психолого-педагогического сопровождения в
условиях образовательных учреждений
Тема 3: Психологические особенности развития детей
Тема 4: Закономерности возрастного развития
Тема 5: «Психологические особенности развития детей первого года жизни».
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семина-ры,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. «Предмет и задачи дисциплины. Понятие «Психолого-педагогическое
сопровождение» и его организация в условиях образовательных учреждений».
Вопросы для обсуждения:
1. Место данного учебного курса в ряду смежных дисциплин.
2. Теоретическое и практическое значение данной дисциплины в профессиональной
подготовке будущих специалистов.
Тема 2. «Формы и методы организации психолого-педагогического сопровождения в
условиях образовательных учреждений».
Вопросы для обсуждения:
1. Состав, организация и содержание деятельности психолого-медико-педагогических
консилиумов (ПМПк) образовательныъх учреждений.
2. Положение о ПМПк; документация членов ПМПк; направления деятельности
специалистов ПМПк (работа с детьми, педагогами, родителями); содержание работы
(диагностическая, консультативная, коррекционно-развивающая, профилактическая,
просветительская).
Тема 3. «Психологические особенности развития детей».
Вопросы для обсуждения:
1. Факторы, определяющие проблемы развития в разные периоды детства.
2. Работа с типичными проблемами развития, характерными для разных периодов
детства.
3. Алгоритм анализа проблемы.
Тема 4. «Закономерности возрастного развития».
Вопросы для обсуждения:
1. Обзор теорий личностного развития детей.
2. Проблема периодизации психического развития.
3. Арт-терапевтические техники в работе с детьми: сказкотерапия, изотерапия.
4. Психокоррекционные механизмы сказки.
5. Механизм психологического воздействия языка сказки.

6. Классификации сказок.
Тема 5. «Психологические особенности развития детей первого года жизни».
Вопросы для обсуждения:
1. Факторы, определяющие возникновение проблем развития в младенческом
возрасте.
2. Проблемы развития: отставание в развитии от возрастной нормы; недоверие,
закрытость в противовес доверию (привязанности); эмоциональные переживания, страхи;
отсутствие возможности реализации спонтанной активности.
Тема 6. Психологические особенности развития детей раннего возраста.
Вопросы для обсуждения:
1. Факторы, определяющие возникновение проблем развития в раннем возрасте.
Тема 7. «Психологические особенности развития детей дошкольного возраста».
Вопросы для обсуждения:
1. Факторы, определяющие возникновение проблем развития в дошкольном
возрасте.
2. Проблемы развития: когнитивная незрелость; агрессия и агрессивное поведение
противоречие между инициативой (потребностью в овладении окружающей средой, быть
во взаимоотношениях) и чувством вины (отчуждением); страхи дошкольника; трудности
понимания эмоций других и регуляции своих эмоциональных переживаний;
полимотивированность поведения: конфликт и соподчинение мотивов.
Тема 8. «Психологические особенности развития детей младшего школьного
возраста».
Вопросы для обсуждения:
3.
Факторы, определяющие возникновение проблем развития в младшем
школьном возрасте.
4.
Проблемы развития: трудности освоения учебной деятельности
(несформированность мотивов учения; произвольная регуляция поведения; СДВГ);
сложности адаптации к новой социальной ситуации; эмоциональное неблагополучие
(страхи школы, учителя, вызова к доске, контрольных работ, тревожность, плохое
настроение, физическое наказание со стороны родителей, несоответствие ожиданиям
родителей); низкая самооценка.
5.
Диагностика СПК.
Тема 9. Мониторинг психофизического состояния ребенка в образовательном
учреждении.
Вопросы для обсуждения:
1. Лонгитюдное исследование детей (диагностические «срезы» в конце сентября,
декабря, апреля месяцев).
2. Выработка индивидуальных программ развития (ИПР) детей с текущей
корректировкой.
Требования к самостоятельной работе студентов
В процессе изучения данной дисциплины у студентов формируются навыки работы
со специальной литературой; умение анализировать современные диагностические методики
и применять их на практике. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение
теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется
самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы, нормативно-правовых
документов, законодательства РФ. Данный вид работы включает написание конспектов по
первоисточникам, подбор методик и наглядного материала.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
систематизация и закрепления полученных на лекционных и практических
занятиях теоретических знаний и практических умений студентов;
углубления и расширения знаний по отдельным темам;

формирования умений использовать справочную и специальную литературу;
развития познавательных способностей и активности студентов;
Для достижения указанной цели на основе плана самостоятельной работы должны
решать следующие задачи:
изучить рекомендуемые литературные источники;
ответить на вопросы для самопроверки;
выполнить предложенные задания.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
1.Методы психологической диагностики. Супервизия.
2. Арт-терапевтические техники в работе с детьми: сказкотерапия, изотерапия.
3. Основные практические формы работы со сказкой. Основы групповой и
индивидуальной работы со сказкой.
4. Изотерапия. Основные психологические механизмы коррекционного воздействия
изотерапии.
5. Психолого-педагогические технологии работы с детьми, имеющими проблемы
эмоционально-волевой сферы.
6. Психолого-педагогическое сопровождение детей-левшей.
7. Проблема школьной зрелости.
8. Методы развивающего обучения дошкольников (концепция Н.А. Зайцева).
Критерии оценивания СРС:
Выше достаточного уровня: 5 баллов
1. Своевременная сдача задания.
2. Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. Работа выполнена
аккуратно, имеет эстетический вид.
3. Полно и точно раскрыто содержания задания.
4. Содержание задания выстроено в четкой логической последовательности.
5. Работа носит творческий характер, присутствует самостоятельный взгляд на
проблему.
Достаточный уровень: 3– 4 балла
1. Своевременная сдача задания.
2. Оформление работы соответствует требованиям преподавателя.
3.
Полное раскрытие содержания темы; имеются неточности в формулировках,
определениях; отсутствие понимания вопроса как целостной системы.
4. Присутствует логика в изложении материала.
5.
Присутствуют элементы творчества, способность к самостоятельному
видению проблемы ограничено.
Ниже достаточного уровня: 1-2 балла
1. Несвоевременная сдача задания.
2. В оформлении работы есть несоответствия предъявляемым требованиям.
3. Фрагментарное раскрытие содержания темы.
4. В содержании материала отсутствует логика изложения.
5. Выполнение задания носит репродуктивный характер.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1.
Социальная психология развития: книга для учителя: учебник для вузов / под
общ. ред. Е.И. Рогова; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный
университет. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. –
452 с.: схем., табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-1994-1; То же [Электронный ресурс].
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493317
дополнительная литература:
2.
Мандель, Б.Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса в современном вузе: учебное пособие / Б.Р. Мандель. – Москва; Берлин ДиректМедиа, 2015. – 276 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-6007-2; То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины.
Содержание дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических
занятий с применением технологии активного обучения. Рекомендуется использовать
методы активного (деятельностного) характера: лекция-консультация, лекция с обратной
связью, лекция-дискуссия, деловые игры, уроки-конференции, составление «портфолио»,
анализ конкретной ситуации, «лабиринт действий», применение логико-смысловых схем и
др., стимулирующие студентов к дискуссиям, проведению микроисследований, подготовке
проектов по развитию личности ребенка младшего школьного возраста.
Для освоения дисциплины используются следующие методы обучения: решение
проблемной ситуации, анализ воспитательных ситуаций дискуссия, деловая игра, метод
проектов.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и оценки по рейтингу.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены в виде заданий, тестов.
Тесты
1 вариант
1. Категория, обозначающая объективные, существенные, необходимые, общие и
устойчиво повторяющиеся связи
закон
закономерность
правило
принцип

2. Нормативные требования к организации и проведению образовательного
процесса – это ...
педагогические концепции
дидактические теории
дидактические принципы
закономерности обучения
3.Принцип наглядности в дидактике означает…
проведение опытов
использование плакатов, схем
просмотр кино– и видеофильмов
привлечение органов чувств к восприятию учебного материала
3. К диалектическим закономерностям относятся
зависимость содержания, форм и методов обучения от уровня социальноэкономического развития общества
зависимость результатов обучения от особенностей взаимодействия развивающейся
личности с миром
закономерность соответствия содержания, форм и методов обучения возрастным и
индивидуальным особенностям и возможностям учащихся
все перечисленные
ни одно из перечисленного
4. «Продуктивность обучения зависит от интенсивности обратных связей в системе
обучения и обоснованности корректирующих воздействий», гласит
закономерность
средств обучения
управления обучением
методов обучения
ни одно из перечисленного
2 вариант
1. В зависимости от возрастных аспектов обучения и воспитания выделяются…
спортивная педагогика, педагогика высшей школы
дошкольная педагогика, андрагогика
ортопедагогика, тифлопедагогика
предметные педагогики
2. Педагогика – наука
об общих закономерностях воспитания, развития и образования людей
об общих закономерностях воспитания, образования и обучения людей
об общих закономерностях воспитания, развития, образования и обучения людей
об общих закономерностях воспитания, развития и обучения людей
3. Технологическая функция педагогики реализуется на таких уровнях, как…
+преобразовательный
диагностический
+рефлексивный
объяснительный
проективный
4. Деятельность учащихся, в процессе которой они приобретают знания, умения и
навыки, называется
учением
обучением
познанием
развитием
5. Большой воспитательный потенциал для формирования взаимоотношений
педагогов и младших школьников заложен в совместной, творческой ____

А– работе Б– организации В– методике Г– деятельности+
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Цели, задачи и основные принципы психолого-педагогического сопровождения.
2. Развитие и становление психолого-педагогического сопровождения в России.
3. Развитие и становление психолого-педагогического сопровождения за рубежом.
4. Основные подходы к классификации психодиагностических методов в
отечественной психологии.
5. Преимущества и недостатки формализованных и малоформализованных методов
психологической диагностики.
6. Строго формализованные методики: тест, опросники, проективные методики,
психофизиологические методики, их особенности в использовании.
7. Малоформализованные методики: беседа, наблюдение, контент – анализ,
биографический метод, эмпатическое слушание, их особенности в использовании.
8. Психометрия как основа психолого-педагогической диагностики.
9. Определение стандартизированная методика, ее характеристики.
10. Основные психометрические требования к психологическим тестам: надежность,
валидность, дискриминативность, достоверность, репрезитативность.
11. Структура объекта психолого-педагогической диагностики.
12. Основные вопросы, которые решаются на этапах диагностического процесса.
13. Уровни и критерии психологического диагноза, его структура.
14. Особенности психолого-педагогической диагностики детей младенческого и
раннего возраста.
15. Основные методы психолого-педагогической диагностики в дошкольном детстве.
Диагностика готовности к обучению.
16. Особенности психолого-педагогической диагностики детей школьного возраста.
17. Основные методы психопрофилактики.
18. Основные цели, задачи и принципы коррекционной работы с детьми.
19. Психолого-педагогическое консультирование и поддержка семьи.
20. Психологические особенности развития детей. Факторы, определяющие проблемы
развития в разные периоды детства.
21. Закономерности возрастного развития. Обзор теорий личностного развития детей.
Проблема периодизации психического развития.
22. Психологические особенности развития детей первого года жизни. Факторы,
определяющие возникновение проблем развития в младенческом возрасте.
23. Психологические особенности развития детей раннего возраста. Факторы,
определяющие возникновение проблем развития в раннем возрасте.
24. Психологические особенности развития детей дошкольного возраста. Факторы,
определяющие возникновение проблем развития в дошкольном возрасте.
25.Психологические особенности развития детей младшего школьного возраста.
Факторы, определяющие возникновение проблем развития в младшем школьном возрасте.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания

Уровн
и

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)

Повы
шенны
й

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий Отлично
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий Хорошо
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические
положения
или обосновывать практику
применения.
Изложение в пределах задач Удовлетворительно
курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала

Базовы Применение
й
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей степенью
самостоятельност
и и инициативы
Удовл Репродуктивная
етвори деятельность
тельны
й
(доста
точны
й)
Недост Отсутствие
признаков
аточны уровня
й

Пятибалльная
шкала
(академическая)
оценка

удовлетворительного Неудовлетворитель
но

БРС,
%
освое
ния
(рейт
ингов
ая
оценк
а)
90100

7089,9

5069,9

Менее
50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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1.Цель дисциплины является:
формирование профессиональной компетенции:
– способен осуществлять педагогическое сопровождение
профессионального самоопределения обучающихся (ПК – 5).

социализации

и

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Методическое сопровождение образовательного процесса» относится с
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы В
результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– особенности педагогической морали;
– иметь представление о функциях педагогики;
– специфику реализации общих принципов нравственности в сфере педагогического
труда;
– специфику, содержание принципов и этических категорий;
– основы психологии.
Уметь:
– организовывать этическое коммуникационное взаимодействие между участниками
педагогического процесса;
– уметь руководствоваться в своей профессиональной деятельности морально
нравственными принципами;
Владеть:
– способностью учитывать в своей профессиональной деятельности нравственно
этические понятия;
– способностью к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению
конфликтов;
– способностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий;
– способностью использовать методы, выявляющие нравственную воспитанность и
характер коллективных взаимоотношений;
– способностью к организации и развитию внутриколлективных и межличностных
отношений детей;
– готовностью к формированию у себя этической культуры педагога;
– способность к предъявлению требований по отношению к самому себе, к своей
профессии, к обществу, к детям и остальным участникам учебно-воспитательного процесса
с точки зрения педагогической этики.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№
п/п
1

2

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
раздела
Содержание раздела
дисциплины
Предмет и задачи Место данного учебного курса в ряду смежных
дисциплины.
дисциплин. Теоретическое и практическое значение
Понятие
данной дисциплины в профессиональной подготовке
«Психологобудущих
специалистов.
педагогическое
Взаимодействие специалистов по организации и
сопровождение» и определению содержания психолого-педагогического
его организация в сопровождения детей с ограниченными возможностями
условиях
здоровья в условиях образовательных учреждений как
образовательных
комплекс
организационных
и
содержательных
учреждений.
психолого-медико-педагогических
мероприятий,
направленных на реализацию образовательных и
воспитательных задач по оказанию помощи детям и их
родителям.
Сопровождение как согласованная и организованная,
осуществляемая по плану личностно-ориентированная
деятельность. Создание в учреждении оптимального
психологического
комфорта,
организация
среды
(материальной, методической, информационной) как
условия
эффективного
взаимодействия.
Участники сопровождения ребенка с ограниченными
возможностями здоровья: врачи, психологи, педагоги (в
том числе дефектологи), родители, обслуживающий
персонал образовательного учреждения.
Формы и методы Состав, организация и содержание деятельности
организации
психолого-медико-педагогических консилиумов (ПМПк)
психологообразовательныъх
учреждений.
педагогического
Положение о ПМПк; документация членов ПМПк;
сопровождения в направления деятельности специалистов ПМПк (работа с
условиях
детьми, педагогами, родителями); содержание работы
образовательных
(диагностическая,
консультативная,
коррекционноучреждений.
развивающая, профилактическая, просветительская).
Взаимодействие специалистов ПМПк с внешкольными
учреждениями
(диспансеризация
в
детских
поликлиниках, направление детей в психолого-медикопедагогические
комиссии
и
др.).
«Малые педсоветы» как одна из форм профессионального
взаимодействия
при
организации
психологопедагогического
сопровождения
ребенка
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Работа с родителями (индивидуальные и коллективные

3

Психологические
особенности
развития детей.

4

Закономерности
возрастного
развития.

5

Психологические
особенности
развития
детей
первого
года
жизни.

6

Психологические
особенности
развития
детей
раннего возраста.

7

Психологические
особенности
развития
детей
дошкольного
возраста.

8

Психологические
особенности
развития
детей

формы).
Тренинги для педагогов (организация, содержание,
формы проведения психологом).
Факторы, определяющие проблемы развития в разные
периоды детства. Работа с типичными проблемами
развития, характерными для разных периодов детства.
Алгоритм анализа проблемы. Анализ проблем
психического развития детей, выявление их сущности.
Практикум: анализ конкретной проблемы развития,
составление плана коррекционной работы. Методы
психологической диагностики. Супервизия.
Обзор теорий личностного развития детей. Проблема
периодизации
психического
развития.
Арттерапевтические техники в работе с детьми:
сказкотерапия,
изотерапия.
Психокоррекционные
механизмы
сказки.
Механизм
психологического
воздействия языка сказки. Классификации сказок.
Основные практические формы работы со сказкой.
Основы групповой и индивидуальной работы со сказкой.
Анализ сказки. Подходы к написанию сказки.
Интерпретация
сказки.
Изотерапия.
Основные
психологические
механизмы
коррекционного
воздействия изотерапии. Опорные элементы в трактовке
рисунка.
Диагностические
и
терапевтические
возможности изотерапии. Технология работы с цветом и
формой. Фактор художественной экспрессии.
Факторы, определяющие возникновение проблем
развития в младенческом возрасте. Проблемы развития:
отставание в развитии от возрастной нормы; недоверие,
закрытость в противовес доверию (привязанности);
эмоциональные переживания, страхи; отсутствие
возможности реализации спонтанной активности.
Факторы, определяющие возникновение проблем
развития в раннем возрасте. Проблемы развития: страх и
тревога в раннем детстве; независимость вместо стыда и
сомнения; притязание на признание и внимание;
привязанность к родителям и страх её потери; обострение
кризиса трёх лет (капризы, упрямство, негативизм) при
неправильных действиях родителей.
Факторы, определяющие возникновение проблем
развития в дошкольном возрасте. Проблемы развития:
когнитивная незрелость; агрессия и агрессивное
поведение
противоречие
между
инициативой
(потребностью в овладении окружающей средой, быть
во взаимоотношениях) и чувством вины (отчуждением);
страхи дошкольника; трудности понимания эмоций
других и регуляции своих эмоциональных переживаний;
полимотивированность
поведения:
конфликт
и
соподчинение мотивов.
Факторы, определяющие возникновение проблем
развития в младшем школьном возрасте. Проблемы
развития: трудности освоения учебной деятельности

младшего
школьного
возраста.
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(несформированность мотивов учения; произвольная
регуляция поведения; СДВГ); сложности адаптации к
новой
социальной
ситуации;
эмоциональное
неблагополучие (страхи школы, учителя, вызова к доске,
контрольных работ, тревожность, плохое настроение,
физическое наказание со стороны родителей,
несоответствие
ожиданиям
родителей);
низкая
самооценка.
Мониторинг
Лонгитюдное исследование детей (диагностические
психофизического «срезы» в конце сентября, декабря, апреля месяцев).
состояния ребенка Выработка индивидуальных программ развития (ИПР)
в образовательном детей с текущей корректировкой.
учреждении

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Предмет и задачи дисциплины. Понятие «Психолого-педагогическое
сопровождение» и его организация в условиях образовательных учреждений
Тема 2: Формы и методы организации психолого-педагогического сопровождения в
условиях образовательных учреждений
Тема 3: Психологические особенности развития детей
Тема 4: Закономерности возрастного развития
Тема 5: «Психологические особенности развития детей первого года жизни».
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: «Предмет и задачи дисциплины. Понятие «Психолого-педагогическое
сопровождение» и его организация в условиях образовательных учреждений».
Вопросы для обсуждения:
1. Место данного учебного курса в ряду смежных дисциплин.
2. Теоретическое и практическое значение данной дисциплины в профессиональной
подготовке будущих специалистов.
Тема 2: «Формы и методы организации психолого-педагогического сопровождения в
условиях образовательных учреждений».
Вопросы для обсуждения:
1. Состав, организация и содержание деятельности психолого-медико-педагогических
консилиумов (ПМПк) образовательныъх учреждений.
2. Положение о ПМПк; документация членов ПМПк; направления деятельности
специалистов ПМПк (работа с детьми, педагогами, родителями); содержание работы
(диагностическая, консультативная, коррекционно-развивающая, профилактическая,
просветительская).
Тема 3: «Психологические особенности развития детей».
Вопросы для обсуждения:
1. Факторы, определяющие проблемы развития в разные периоды детства.
2. Работа с типичными проблемами развития, характерными для разных периодов
детства.
3. Алгоритм анализа проблемы.
Тема 4:«Закономерности возрастного развития».
Вопросы для обсуждения:
1. Обзор теорий личностного развития детей.
2. Проблема периодизации психического развития.
3. Арт-терапевтические техники в работе с детьми: сказкотерапия, изотерапия.

4. Психокоррекционные механизмы сказки.
5. Механизм психологического воздействия языка сказки.
6. Классификации сказок.
Тема 5: «Психологические особенности развития детей первого года жизни».
Вопросы для обсуждения:
1. Факторы, определяющие возникновение проблем развития в младенческом
возрасте.
2. Проблемы развития: отставание в развитии от возрастной нормы; недоверие,
закрытость в противовес доверию (привязанности); эмоциональные переживания, страхи;
отсутствие возможности реализации спонтанной активности.
Тема 6: Психологические особенности развития детей раннего возраста.
Вопросы для обсуждения:
1. Факторы, определяющие возникновение проблем развития в раннем возрасте.
Тема 7: «Психологические особенности развития детей дошкольного возраста».
Вопросы для обсуждения:
1. Факторы, определяющие возникновение проблем развития в дошкольном
возрасте.
2. Проблемы развития: когнитивная незрелость; агрессия и агрессивное поведение
противоречие между инициативой (потребностью в овладении окружающей средой, быть
во взаимоотношениях) и чувством вины (отчуждением); страхи дошкольника; трудности
понимания эмоций других и регуляции своих эмоциональных переживаний;
полимотивированность поведения: конфликт и соподчинение мотивов.
Тема 8: «Психологические особенности развития детей младшего школьного
возраста».
Вопросы для обсуждения:
6.
Факторы, определяющие возникновение проблем развития в младшем
школьном возрасте.
7.
Проблемы развития: трудности освоения учебной деятельности
(несформированность мотивов учения; произвольная регуляция поведения; СДВГ);
сложности адаптации к новой социальной ситуации; эмоциональное неблагополучие
(страхи школы, учителя, вызова к доске, контрольных работ, тревожность, плохое
настроение, физическое наказание со стороны родителей, несоответствие ожиданиям
родителей); низкая самооценка.
8.
Диагностика СПК.
Тема 9: Мониторинг психофизического состояния ребенка в образовательном
учреждении.
Вопросы для обсуждения:
1. Лонгитюдное исследование детей (диагностические «срезы» в конце сентября,
декабря, апреля месяцев).
2. Выработка индивидуальных программ развития (ИПР) детей с текущей
корректировкой.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
В процессе изучения данной дисциплины у студентов формируются навыки работы
со специальной литературой; умение анализировать современные диагностические методики
и применять их на практике. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение
теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется
самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы, нормативно-правовых
документов, законодательства РФ. Данный вид работы включает написание конспектов по
первоисточникам, подбор методик и наглядного материала.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

систематизация и закрепления полученных
на
лекционных
и
практических занятиях теоретических знаний и практических умений студентов;
углубления и расширения знаний по отдельным темам;
формирования умений использовать справочную и специальную литературу;
развития познавательных способностей и активности студентов;
Для достижения указанной цели на основе плана самостоятельной работы должны
решать следующие задачи:
изучить рекомендуемые литературные источники;
ответить на вопросы для самопроверки;
выполнить предложенные задания.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
1.Методы психологической диагностики. Супервизия.
2. Арт-терапевтические техники в работе с детьми: сказкотерапия, изотерапия.
3. Основные практические формы работы со сказкой. Основы группово й и
индивидуальной работы со сказкой.
4. Изотерапия. Основные психологические механизмы коррекционного
воздействия изотерапии.
5. Психолого-педагогические технологии работы с детьми, имеющими
проблемы эмоционально-волевой сферы.
6. Психолого-педагогическое сопровождение детей-левшей.
7. Проблема школьной зрелости.
8. Методы развивающего обучения дошкольников (концепция Н.А. Зайцева).
Критерии оценивания СРС:
Выше достаточного уровня: 5 баллов
1.
Своевременная сдача задания.
2.
Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. Работа
выполнена аккуратно, имеет эстетический вид.
3.
Полно и точно раскрыто содержания задания.
4.
Содержание задания выстроено в четкой логической последовательности.
5.
Работа носит творческий характер, присутствует самостоятельный взгляд на
проблему.
Достаточный уровень: 3– 4 балла
1. Своевременная сдача задания.
2. Оформление работы соответствует требованиям преподавателя.
3.
Полное раскрытие содержания темы; имеются неточности в формулировках,
определениях; отсутствие понимания вопроса как целостной системы.
4. Присутствует логика в изложении материала.
5.
Присутствуют элементы творчества, способность к самостоятельному
видению проблемы ограничено.
Ниже достаточного уровня: 1-2 балла
1. Несвоевременная сдача задания.
2. В оформлении работы есть несоответствия предъявляемым требованиям.
3. Фрагментарное раскрытие содержания темы.
4. В содержании материала отсутствует логика изложения.
5. Выполнение задания носит репродуктивный характер.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
Мандель, Б.Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
в современном вузе: учебное пособие / Б.Р. Мандель. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015.
– 276 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-6007-2; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013
дополнительная литература:
1. Основы психокоррекционной работы с обучающимися с ОВЗ: учебное пособие /
Л.М. Крыжановская, О.Л. Гончарова, К.С. Кручинова, А.А. Махова. – Москва: Владос, 2018.
– 377 с.: табл. – (Инклюзивное образование). – ISBN 978-5-906992-86-4; То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486114
2. Беличева С. А. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение
социализации несовершеннолетних: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2013.-380 с.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины.
Содержание дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических
занятий с применением технологии активного обучения. Рекомендуется использовать
методы активного (деятельностного) характера: лекция-консультация, лекция с обратной
связью, лекция-дискуссия, деловые игры, уроки-конференции, составление «портфолио»,
анализ конкретной ситуации, «лабиринт действий», применение логико-смысловых схем и
др., стимулирующие студентов к дискуссиям, проведению микроисследований, подготовке
проектов по развитию личности ребенка младшего школьного возраста.
Для освоения дисциплины используются следующие методы обучения: решение
проблемной ситуации, анализ воспитательных ситуаций дискуссия, деловая игра, метод
проектов.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и оценки по рейтингу.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены в виде тестов, вопросов, заданий.
Примерные вопросы, задания, тесты для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине и критерии оценивания:
Тест:
1 вариант
1.Категория, обозначающая объективные, существенные, необходимые, общие и
устойчиво повторяющиеся связи
закон

закономерность
правило
принцип
2.Нормативные требования к организации и проведению образовательного процесса
– это ...
педагогические концепции
дидактические теории
+идактические принципы
закономерности обучения
3.Принцип наглядности в дидактике означает…
проведение опытов
использование плакатов, схем
просмотр кино– и видеофильмов
привлечение органов чувств к восприятию учебного материала
4.К диалектическим закономерностям относятся
зависимость содержания, форм и методов обучения от уровня социальноэкономического развития общества
зависимость результатов обучения от особенностей взаимодействия развивающейся
личности с миром
закономерность соответствия содержания, форм и методов обучения возрастным и
индивидуальным особенностям и возможностям учащихся
все перечисленные
ни одно из перечисленного
5.«Продуктивность обучения зависит от интенсивности обратных связей в системе
обучения и обоснованности корректирующих воздействий», гласит закономерность
средств обучения
управления обучением
методов обучения
ни одно из перечисленного
2 вариант
1.В зависимости от возрастных аспектов обучения и воспитания выделяются…
спортивная педагогика, педагогика высшей школы
дошкольная педагогика, андрагогика
ортопедагогика, тифлопедагогика
предметные педагогики
2.Педагогика – наука
об общих закономерностях воспитания, развития и образования людей
об общих закономерностях воспитания, образования и обучения людей
об общих закономерностях воспитания, развития, образования и обучения людей
об общих закономерностях воспитания, развития и обучения людей
3.Технологическая функция педагогики реализуется на таких уровнях, как…
преобразовательный
диагностический
рефлексивный
объяснительный
проективный
4.Деятельность учащихся, в процессе которой они приобретают знания, умения и
навыки, называется
учением
обучением
познанием
развитием

5. Большой воспитательный потенциал для формирования взаимоотношений
педагогов и младших школьников заложен в совместной, творческой ____
А– работе Б– организации В– методике Г– деятельности+
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Цели, задачи и основные принципы психолого-педагогического сопровождения.
2. Развитие и становление психолого-педагогического сопровождения в России.
3. Развитие и становление психолого-педагогического сопровождения за рубежом.
4. Основные подходы к классификации психодиагностических методов в
отечественной психологии.
5. Преимущества и недостатки формализованных и малоформализованных методов
психологической диагностики.
6. Строго формализованные методики: тест, опросники, проективные методики,
психофизиологические методики, их особенности в использовании.
7. Малоформализованные методики: беседа, наблюдение, контент – анализ,
биографический метод, эмпатическое слушание, их особенности в использовании.
8. Психометрия как основа психолого-педагогической диагностики.
9. Определение стандартизированная методика, ее характеристики.
10. Основные психометрические требования к психологическим тестам: надежность,
валидность, дискриминативность, достоверность, репрезитативность.
11. Структура объекта психологопедагогической диагностики.
12. Основные вопросы, которые решаются на этапах диагностического процесса.
13. Уровни и критерии психологического диагноза, его структура.
14. Особенности психолого-педагогической диагностики детей младенческого и
раннего возраста.
15. Основные методы психолого-педагогической диагностики в дошкольном детстве.
Диагностика готовности к обучению.
16. Особенности психолого-педагогической диагностики детей школьного возраста.
17. Основные методы психопрофилактики.
18. Основные цели, задачи и принципы коррекционной работы с детьми.
19. Психолого-педагогическое консультирование и поддержка семьи.
20. Психологические особенности развития детей. Факторы, определяющие проблемы
развития в разные периоды детства.
21. Закономерности возрастного развития. Обзор теорий личностного развития детей.
Проблема периодизации психического развития.
22. Психологические особенности развития детей первого года жизни. Факторы,
определяющие возникновение проблем развития в младенческом возрасте.
23. Психологические особенности развития детей раннего возраста. Факторы,
определяющие возникновение проблем развития в раннем возрасте.
24. Психологические особенности развития детей дошкольного возраста. Факторы,
определяющие возникновение проблем развития в дошкольном возрасте.
25.Психологические особенности развития детей младшего школьного возраста.
Факторы, определяющие возникновение проблем развития в младшем школьном возрасте.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания

Уровн
и

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки Пятибалльная
шкала
выделения уровня (этапы (академическая) оценка
формирования
компетенции,
критерии
оценки
сформированности)

Повы
шенны
й

Творческая
деятельность

Включает нижестоящий Отлично
уровень.
Умение самостоятельно
принимать
решение,
решать проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе
изученных
методов,
приемов,
технологий.
Включает нижестоящий Хорошо
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из
самостоятельно
найденных теоретических
источников
и
иллюстрировать
ими
теоретические положения
или
обосновывать
практику применения.
Изложение в пределах Удовлетворительно
задач курса теоретически и
практически
контролируемого
материала

Базовы Применение
й
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей степенью
самостоятельност
и и инициативы

БРС,
%
освое
ния
(рейт
ингов
ая
оценк
а)
90100

7089,9

Удовл Репродуктивная
50етвори деятельность
69,9
тельны
й
(доста
точны
й)
Недост Отсутствие признаков удовлетворительного Неудовлетворительно
Менее
аточны уровня
50
й
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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1. Целью дисциплины является:
Формирование профессиональной компетенции:
– готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК–1).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Методика преподавания содержательной линии «Человек и общество»
относится с части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
– образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями
ФГОС НОО;
– особенности формирования содержания исторического и обществоведческого
образования в начальной школе, его структуру;
– специфику организации учебных занятий по историко-обществоведческим темам и
разделам в курсе «Окружающий мир» и внеурочной деятельности.
Уметь:
– решать задачи воспитания и духовно–нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности
– планировать и проводить учебные занятия по предмету с учетом специфики
историко-обществоведческих тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом;
– использовать воспитательный потенциал историко-обществоведческих знаний в
формировании у учащихся духовных, нравственных ценностей и патриотических
убеждений;
Владеть:
– приемами обеспечения технологического подхода в преподавании содержательной
линии «Человек и общество», осуществления и коррекции процесса преподавания в
контексте деятельностного и компетентностного подходов;
– навыками работы в организации и осуществлении индивидуальных и групповых
проектов историко-обществоведческого содержания;
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно–образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
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6. Содержание дисциплины:
Содержание разделов дисциплины:
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Теоретические
Историческая
наука
и
историко-обществоведческое
основы
изучения образование в современной школе.
содержательной
Понятие «история». Объект и предмет исторической науки.
линии «Человек и Методы исторического анализа.
общество» в курсе Понятия «историческое образование» и «обществоведческое
«Окружающий мир» образование». Цели, задачи и функции изучения истории в
традиционном и современном видении. История как
инструмент личностного, социального, общекультурного,
интеллектуального и коммуникативного развитии учащихся
начальной школы. Влияние истории как науки на специфику
преподавания исторических знаний в школе.
Зарождение и развитие историко–образовательной теории и
практики в России. Первые сборники в России, содержащие
исторические сведения. Преподавание исторических знаний в
XVIII– в начале ХХ века. «Опыт методики истории»
Я.Г.Гуревича и особенности преподавания элементарного
курса истории для младших школьников. Вклад Л.Н.Толстого
и К.Д.Ушинского в развитие историко–образовательной
практики. Введение В.Я.Улановым понятия «краеведение» в
содержание начального исторического образования.
Историко-обществоведческая пропедевтика в советской
школе.
Актуальность опыта историко–образовательной практики в
современной начальной школе.
Содержание
Специфика учебного предмета «Окружающий мир».
начального
Требования к его освоению в ФГОС начального общего
историкообразования. Особенности содержательной линии «Человек и
обществоведческого общество». Роль историко-обществоведческих знаний в
образования
в формировании у младших школьников целостной картины
современной школе мира и представлений о месте человека в нем. Развитие
и требования к его универсальных учебных действий в освоении содержательной
освоению
линии «Человек и общество». Логика предъявления историкомладшими
обществоведческих знаний в интегрированном курсе.
школьниками
Анализ программ по окружающему миру и учебников для
начальной школы, содержащих историко-обществоведческие
сведения. Особенности преподавания содержательной линии
«Человек и общество» в различных ОС и направлениях
начальной школы: «Перспектива», «Школа России», «Школа
2.100», «Классическая начальная школа» и др. Сравнительный
анализ учебников.
Технология
Концептуальные и научно-методические основы технологии
достижения
достижения
планируемых
результатов.
Планируемые
планируемых
результаты
освоения
историко-обществоведческого
результатов
содержания младшими школьниками. Включение учащихся в
освоения
контрольно-оценочную деятельность: формирование навыков
содержательной
самооценки и самоанализа (рефлексии). Использование
критериальной
системы
оценивания.
Использование

линии «Человек и разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания.
общество»»
Задания базового и повышенного уровней, учебные задачи и
ситуации для внутренней оценки. Организация системы
внутренней накопительной оценки достижений учащихся.
Портфолио. Итоговая оценка.
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Применение
Технологический подход к преподаванию содержательной
современных
линии «Человек и общество».
образовательных
Технологии, основанные на уровневой дифференциации
технологий
в обучения. Технологии, основанные на создании учебных
преподавании
ситуаций. Игровые технологии.
содержательной
Проблемно-диалогический урок. Особенности планирования и
линии «Человек и проведения.
общество
Урок с использованием элементов технологии формирования
критического мышления. Приемы работы с текстом.
Составление кластера, фишбоуна, синквейна.
Технологии,
основанные
на
реализации
проектной
деятельности. Проектная технология в изучении исторических
знаний: специфика применения. Классификация проектов.
Этапы работы над проектом. Способы организации
деятельности учащихся начальной школы в реализации
проекта.
Критерии
оценки
результатов
проектной
деятельности. Организация групповой проектной деятельности
младших школьников. Деятельность учителя в организации
проектной работы.
Информационные и коммуникационные технологии в
освоении
историко–обществоведческого
содержания
младшими школьниками. Урок с использованием элементов
технологии формирования критического мышления. Приемы
работы с текстом. Составление кластера, фишбоуна,
синквейна.
Технологии,
основанные
на
реализации
проектной
деятельности. Проектная технология в изучении исторических
знаний: специфика применения. Классификация проектов.
Этапы работы над проектом. Способы организации
деятельности учащихся начальной школы в реализации
проекта.
Критерии
оценки
результатов
проектной
деятельности. Организация групповой проектной деятельности
младших школьников. Деятельность учителя в организации
проектной работы.
Информационные и коммуникационные технологии в
освоении
историко–обществоведческого
содержания
младшими школьниками.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Теоретические основы изучения содержательной линии «Человек и общество»
в курсе «Окружающий мир».
Тема 2. Содержание начального историко-обществоведческого образования в
современной школе и требования к его освоению младшими школьниками.
Тема 3. Применение современных образовательных технологий в преподавании
содержательной линии «Человек и общество»»

Тема 4. Информационные и коммуникационные технологии в освоении историкообществоведческого содержания младшими школьниками.
Тема 5. Технологии достижения планируемых результатов освоения содержательной
линии «Человек и общество».
Рекомендуемая тематика занятий семинарского типа:
Практическое занятие №1.
Тема. Анализ программ и учебников по содержательной линии «Человек и общество».
Вопросы для обсуждения:
1.Требования к освоению предмета «Окружающий мир» в ФГОС–2 начального
общего образования.
2. Содержательная линия «Человек и общество». Основные понятия и дидактические
единицы. Вариативность тематического планирования
2. Специфика историко-обществоведческих знаний в формировании предметных и
метапредметных умений.
3. Особенности изучения историко-обществоведческого компонента по учебникам
для 3–го, 4–го классов «Мое Отечество» и «Человек и человечество» под редакцией
Д.Д.Данилова («Школа 2.100»).
4. Особенности изучения историко–обществоведческого компонента по учебникам
«Введение в историю» Е.В.Саплиной, А.И.Саплина («Классическая начальная школа»).
5. Изучение историко-обществоведческого содержания в рамках итегрированного
курса «Окружающий мир» по учебникам для направлений «Перспектива», «Планета
знаний», «Гармония», «Начальная школа ХХI века», «Школа России», в развивающих
системах Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.
Тема. Составление конспектов уроков по содержательной линии «Человек и
общество»
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности формирования у младших школьников исторических представлений,
понятий и терминов.
2. Особенности методики проведения уроков по содержательной линии «Человек и
общество».
3. Картографическая грамотность. Способы формирования картографических умений
у учащихся начальной школы. Работа с хронологией. Хронологические умения.
4. Формирование универсальных учебных действий на основе изучения исторических
источников.
Тема. Деловая игра «Урок по формированию у младших школьников исторических и
обществоведческих знаний.
Вопросы для обсуждения:
1.Проверка и анализ конспектов уроков по содержательной линии «Человек и
общество».
2. Выступление студентов в роли учителя с показом фрагмента урока по
формированию у младших школьников исторических и обществоведческих знаний.
Тема. Эмоционально–ценностные компоненты освещения истории.
Вопросы для обсуждения:
1.История как инструмент ценностного развития личности младшего школьника.
2. Формирование представлений о различных системах ценностей и источниках их
возникновения на основе исторического содержания. Актуальные ценности современного
информационного общества.

3. Специфика формирования у младших школьников эмоционально-ценностного,
социально–позитивного отношения к окружающему миру на основе историкообществоведческого содержания.
4. Организация работы с историческими источниками и художественной литературой
на уроках в начальной школе. Формирования отношения к историческому источнику как
части историко-культурного наследия человечества.
5. Роль историко-краеведческих музеев в реализации ценностного потенциала
истории.
Тема. Современные технологии начального исторического образования.
Вопросы для обсуждения:
1.Обеспечение технологического подхода в обучении истории в начальной школе
2. Технологическая форма представления результатов освоения младшими
школьниками историко-обществоведческого содержания
3. Технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения.
4. Технологии, основанные на создании учебных ситуаций.
5. Информационные и коммуникационные технологии в освоении исторического
содержания младшими школьниками.
Тема. Профессиональная компетентность педагога в области начального историкообществоведческого образования.
Вопросы для обсуждения:
1.Профессионально-личностная компетентностная модель учителя начальных
классов, обеспечивающая реализацию историко-обществоведческого компонента
содержания начального образования.
2. Опыт освоения и применения диагностических методик для анализа
индивидуально-прогрессивного развития учащихся начальной школы в области изучения
истории;
3. Освоение и применение знаний о предметных технологиях, обеспечивающих
осуществление и коррекцию процесса преподавания историко-обществоведческого
компонента в контексте компетентностного подхода;
4. Способы выявления актуальных методических проблем в обучении истории на
начальной ступени общего образования;
5. Самоанализ и самообразование в области методики преподавания историкообществоведческих знаний в начальной школе.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:
СРС являются необходимым компонентом в организации освоения студентами
данной учебной дисциплины, носят обязательный внеаудиторный характер. Главная ее цель
– сформировать профессиональную компетентность в области преподавания
содержательной линии «Человек и общество».
Примеры заданий на СРС:
Задание для СРС
1.Проанализировать требования к результатам освоения содержания программы
учебного предмета «Окружающий мир». Выписать основные разделы и изучаемые
понятия в содержательной линии «Человек и общество»
2. Провести сравнительный анализ содержания историко-обществоведческого
компонента предмета «Окружающий мир» в учебниках для начальной школы,
предполагающих различные подходы к его изучению. Выявить особенности
предъявления историко-обществоведческого материала.

3.Проанализировать логику представления исторических знаний в курсе
«Окружающий мир» в трех вариантах тематического планирования, предлагаемых в
примерной программе по окружающему миру ФГОС–2. Выписать кол–во часов,
отводимых на основные разделы дидактической линии «Человек и общество» по
каждому варианту. Составить календарно–тематическое планирование по конкретному
учебнику.
4. Создать модель выпускника начальной школы на уровне освоения
содержательной линии «Человек и общество». Конкретизировать предметные,
метапредметные и личностные результаты.
5. Выписать основные понятия и термины в содержании дидактической линии
«Человек и общество». Составить исторический тезаурус для ученика начальной школы.
6. Разработать на примере нескольких тем комплекс заданий и упражнений,
направленных на формирование предметных и метапредметных умений.
7. Разработать комплекс заданий и упражнений, направленный на выработку у
младших школьников оценочных умений
8.Составить фрагмент урока с применением игровых технологий на примере
конкретной темы по линии «Человек и общество».
9.Составить технологическую карту формирования умений и оценивания
результатов освоения конкретного раздела по линии «Человек и общество»
10. Предложить тему в рамках содержания блока «Человек и общество» для
организации групповой проектной работы учащихся 3-4 классов. Описать этапы работы
над проектом по следующему плану:
А) Примерная тема проекта.
Б) Задачи и направления работы по исследованию поставленной проблемы для
каждой группы (2–3 группы).
В) Источники информации для изучения темы.
Г) Форма презентации результатов проекта в соответствии с содержанием.
Д)Практическая значимость результатов проекта.
11.Составить
фрагмент
урока
с
применением
информационно–
коммуникационных технологий на примере одной исторической темы.
12. Разработать фрагмент урока по исторической тематике с включением
регионального материала
13.Разработать инструментарий для оценки достижений учащихся в освоении
историко-обществоведческого материала по конкретному разделу программы или
учебника (для базового и повышенного уровней).
Самостоятельная работа дается преподавателем за 1 неделю до ее сдачи.
Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее
контроля со стороны преподавателя. Порядок контроля в зависимости от характера
самостоятельной работы может быть иметь разный характер:
1)
дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с
преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц,
программ, подбор упражнений и заданий и т.п.)
2)
непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если
порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация
презентации с ее защитой).
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273–ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно–
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7.
Учебно0методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
3. Анохина, Е.Ю. Духовно–нравственное воспитание детей младшего школьного
возраста: учебно-методическое пособие / Е.Ю. Анохина. – 2–е изд., стер. – Москва:
Издательство «Флинта», 2015. – 210 с. – Библиогр.: с. 194–207. – ISBN 978–5–9765–2384–5;
То же [Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461032
4. Землянская, Е.Н. Учебные проекты в развивающем образовании: методическое
пособие / Е.Н. Землянская; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский педагогический государственный университет». – Москва:
МПГУ, 2017. – 73 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978–5–42630457–4; То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469721
дополнительная литература:
1. Глаголева, Ю.И. Новое качество урока в начальной школе: алгоритм
проектирования / Ю.И. Глаголева, И.В. Казанцева, М.В. Бойкина; худож. Л.А. Иванов. –
Санкт–Петербург: КАРО, 2015. – 120 с.: табл., ил. – ISBN 978–5–9925–1060–7; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461872
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб–браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно–справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно–образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа–142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У–01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing–Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно–двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:
Изучение курса предполагает в значительной степени самостоятельную работу
студентов с программами и школьными учебниками по окружающему миру, методическими
пособиями для учителя.
Основными видами аудиторных занятий со студентами являются лекции,
семинарские и занятия-практикумы. Целесообразно использовать элементы интерактивных
форм обучения – лекции–диалога, лекции обозрения Методика построения лекции
предполагает использование различного рода структурно–логических схем, которые
придают лекции четкость, конкретность, краткость во введении понятийного аппарата,
применение современных компьютерных технологий. Формы лекции могут варьироваться.
На семинаре ведущая роль должна принадлежать не преподавателю, а студентам.
Сложность может заключаться в том, чтобы создать условия для реализации возможностей
и способностей студентов. Это достигается постановкой проблемных вопросов и заданий.
Практикум – форма учебных занятий, где на основе полученных знаний и сформированных
умений студенты решают познавательные задачи, представляют результаты своей
творческой деятельности в организации освоения исторического материала младшими
школьниками (Составление кластера, фишбоуна, синквейна.)
Технологии, основанные на реализации проектной деятельности. Проектная
технология в изучении исторических знаний: Практикумы по решению познавательных
задач предусмотрены в конце тематического раздела как способ актуального повторения,
систематизации и практического применения знаний и умений. Задания для практических
занятий предполагают проведение сравнительного анализа существующих программ и
учебников для начальной школы, содержащих историко–обществоведческий компонент;
моделирование различных типов учебных занятий по исторической тематике; разработку

сюжетно–ролевых игр по истории для учащихся начальной школы; подбор методов и
приемов работы по освоению младшими школьниками исторических понятий и терминов;
составление исторического тезауруса; анализ и моделирование учебных ситуаций,
направленных на овладение младшими школьниками историко–познавательными,
информационно-коммуникативными, социально–ценностными компетенциями на основе
исторических знаний. Структура практического занятия примерно следующая:
1–й этап – организационный. На нем сообщается тема занятия, его задачи, условия и
способы проведения, формы работы студентов. Если необходимо, распределяются роли
консультантов, экспертов, руководителей рабочих (проблемных) групп.
2–й этап – решение познавательных задач. В начале занятия уместно разобрать одну
из задач коллективно, согласовывая свои действия со специальной памяткой.
3–й этап – обсуждение готовых решений. Если студенты работали в группах, то от их
имени выступает специально подготовленный представитель. Все участвуют в уточнении
способов решения и ответов, а эксперты анализируют и оценивают работу групп.
4–й этап – подведение итогов. Преподаватель оценивает результативность занятия,
достижения в решении познавательных задач, характеризует работу консультантов и
экспертов.
Практикумы по проверке результатов творческо-поисковой деятельности
предполагают обсуждение разработок уроков и внеучебных мероприятий по историко–
обществоведческой тематике, содержания обзорных экскурсий на материалах краеведческих
музеев, защиту рефератов, медиапродуктов.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно–
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section–2).
10.Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами.
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
и критерии оценивания:
1.Понятие «история» и «обществознание». Объект и предмет исторической науки.
Влияние истории как науки на специфику преподавания содержательной линии «Человек и
общество».
2. Понятие «историческое образование». Цели и задачи изучения истории в
традиционном и современном видении.
3. История как инструмент личностного, социального, общекультурного,
интеллектуального и коммуникативного развитии учащихся начальной школы.
4. Зарождение и развитие историко-образовательной теории и практики в России.
5. Цели, задачи и содержание начального историко-обществоведческого образования
в современной школе. Требования ФГОС–2 начального общего образования.
6. Специфика учебного предмета «Окружающий мир». Логика представления
историко-обществоведческих знаний в интегрированном курсе.
7. Особенности изучения содержательной линии «Человек и общество» в
направлениях «Школа 2100», «Перспектива», «Школа России» и др.
8. Обеспечение интегрированного подхода к изучению историко-обществоведческих
знаний в курсе «Окружающий мир».

9. Основные категории исторического знания: факт, событие, явление, процесс.
Уровень освещения исторических фактов на уроке в начальной школе.
10. Историко-обществоведческие представления и понятия. Особенности их
формирования у младших школьников.
11. Основные этапы освоения младшими школьниками исторического материала.
12.Формирование у младших школьников эмоционально-ценностного, социально–
позитивного отношения к окружающему миру через историю.
13. Содержание и организация работы с историческими источниками на уроке.
14. Обеспечение технологического подхода в преподавании содержательной линии
«Человек и общество».
15. Технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения. Их применение
в освоении историко-обществоведческого компонента.
16. Игровые технологии в обучении истории в начальной школе.
17. Проектная технология в изучении исторических знаний: специфика применения.
18. Информационные и коммуникационные технологии в освоении исторического
содержания младшими школьниками. Аудио–, видео–, мультимедиа – учебные пособия.
19. Технология достижения планируемых результатов освоения историкообществоведческого компонента.
20. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания.
21. Организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся в
освоении историко-обществоведческого содержания. Портфолио.
22. Профессиональная компетентность педагога в области преподавания
содержательной линии «Человек и общество».
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно–образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения
Пятибалль БРС, %
описание уровня
уровня (этапы формирования
ная шкала
освоения
компетенции, критерии оценки (академиче (рейтинг
сформированности)
ская)
ов ая
оценка
оценка)
Повышенн
Творческая
Включает нижестоящий
Отлично
90–100
ый
деятельность
уровень. Умение
самостоятельно принимать
решение, решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
хорошо
70–90
знаний и умений в уровень. Способность
более широких
собирать, систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию из
профессионально й самостоятельно найденных
деятельности,
теоретических источников и
нежели по образцу, иллюстрировать ими

Удовлетво
рительный
Недостато
чный

с большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность
Отсутствие
признаков
удовлетворительно
го уровня

теоретические положения или
обосновывать практику
применения.
Изложение в пределах задач
курса теоретически и
практически контролируемого
материала
Отсутствие признаков
удовлетворительного уровня

Удовлетво
рительно

50–69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методик начального образования
Фаткуллина Л.К.
Эксперты:
внешний: директор МБОУ «Лицей № 5» г. Уфы, к.п.н. Зарипова А.И.
внутренний: канд. пед. наук, доцент Савельева Е.А.
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1. Целью дисциплины является:
Формирование профессиональной компетенции:
– готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Методика формирования обществоведческих понятий в начальной
школе» относится с части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
– образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями
ФГОС НОО;
– особенности формирования содержания исторического и обществоведческого
образования в начальной школе, его структуру;
– специфику организации учебных занятий по историко-обществоведческим темам и
разделам в курсе «Окружающий мир» и внеурочной деятельности.
Уметь:
– решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности
– планировать и проводить учебные занятия по предмету с учетом специфики
историко-обществоведческих тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом;
– использовать воспитательный потенциал историко-обществоведческих знаний в
формировании у учащихся духовных, нравственных ценностей и патриотических
убеждений;
Владеть:
– приемами обеспечения технологического подхода в преподавании содержательной
линии «Человек и общество», осуществления и коррекции процесса преподавания в
контексте деятельностного и компетентностного подходов;
– навыками работы в организации и осуществлении индивидуальных и групповых
проектов историко-обществоведческого содержания;
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины:
Содержание разделов дисциплины:
№
1

2

3

Наименование
раздела дисциплины
Теоретические
основы
историкообществоведческое
образования
в
начальной школе

Содержание раздела

Понятия «историческое образование» и «обществоведческое
образование». Цели, задачи и функции изучения истории в
традиционном и современном видении. История как
инструмент личностного, социального, общекультурного,
интеллектуального и коммуникативного развитии учащихся
начальной школы. Влияние истории как науки на специфику
преподавания исторических знаний в школе.
Зарождение и развитие историко-образовательной теории и
практики в России. Первые сборники в России, содержащие
исторические сведения. Преподавание исторических знаний в
XVIII– в начале ХХ века. «Опыт методики истории»
Я.Г.Гуревича и особенности преподавания элементарного
курса истории для младших школьников. Вклад Л.Н.Толстого
и К.Д.Ушинского в развитие историко-образовательной
практики. Введение В.Я.Улановым понятия «краеведение» в
содержание начального исторического образования.
Историко-обществоведческая пропедевтика в советской
школе.
Актуальность опыта историко-образовательной практики в
современной начальной школе.
Содержание
Специфика учебного предмета «Окружающий мир».
обществоведческого Требования к его освоению в ФГОС начального общего
образования
в образования. Особенности содержательной линии «Человек и
начальной школе
общество». Роль историко-обществоведческих знаний в
формировании у младших школьников целостной картины
мира и представлений о месте человека в нем.
Логика предъявления историко-обществоведческих знаний в
интегрированном курсе.
Анализ программ по окружающему миру и учебников для
начальной школы, содержащих историко-обществоведческие
сведения. Особенности преподавания содержательной линии
«Человек и общество».
Развитие
Концептуальные и научно-методические основы технологии
универсальных
достижения
планируемых
результатов. Планируемые
учебных действий в результаты
освоения
историко-обществоведческого
освоении
содержания младшими школьниками. Включение учащихся в
обществоведческих
контрольно-оценочную деятельность: формирование навыков
понятий
самооценки и самоанализа (рефлексии). Использование
критериальной
системы
оценивания.
Использование
разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания.
Задания базового и повышенного уровней, учебные задачи и
ситуации для внутренней оценки. Организация системы
внутренней накопительной оценки достижений учащихся.
Портфолио. Итоговая оценка.

4

Современные
образовательные
технологии
в
формировании
обществоведческих
понятий в начальной
школе

Технологический подход к преподаванию содержательной
линии «Человек и общество».
Технологии, основанные на уровневой дифференциации
обучения. Технологии, основанные на создании учебных
ситуаций. Игровые технологии.
Проблемно-диалогический урок. Особенности планирования
и проведения.
Урок с использованием элементов технологии формирования
критического мышления. Приемы работы с текстом.
Составление кластера, фишбоуна, синквейна.
Технологии, основанные на реализации проектной
деятельности. Проектная технология в изучении исторических
знаний: специфика применения. Классификация проектов.
Этапы работы над проектом. Способы организации
деятельности учащихся начальной школы в реализации
проекта.
Критерии
оценки
результатов
проектной
деятельности.
Организация
групповой
проектной
деятельности младших школьников. Деятельность учителя в
организации проектной работы.
Информационные и коммуникационные технологии в
освоении
историко-обществоведческого
содержания
младшими школьниками. Урок с использованием элементов
технологии формирования критического мышления. Приемы
работы с текстом. Составление кластера, фишбоуна,
синквейна.
Технологии, основанные на реализации проектной
деятельности. Проектная технология в изучении исторических
знаний: специфика применения. Классификация проектов.
Этапы работы над проектом. Способы организации
деятельности учащихся начальной школы в реализации
проекта.
Критерии
оценки
результатов
проектной
деятельности.
Организация
групповой
проектной
деятельности младших школьников. Деятельность учителя в
организации проектной работы.
Информационные и коммуникационные технологии в
освоении
историко-обществоведческого
содержания
младшими школьниками.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая
тематика
учебных
занятий
лекционного
типа
(предусматривающих
преимущественную
передачу
учебной
информации
преподавателями):
Тема 1. Теоретические основы историко-обществоведческое образования в начальной
школе.
Тема 2. Содержание обществоведческого образования в начальной школе
Тема 3. Развитие универсальных учебных действий в освоении обществоведческих
понятий.
Тема 4. Современные образовательные технологии в формировании
обществоведческих понятий в начальной школе.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Практическое занятие №1.
Тема. Анализ программ и учебников по предмету «окружающий мир»
Вопросы для обсуждения:
1. Основные обществоведческие понятия и дидактические единицы. Вариативность
тематического планирования
2. Специфика обществоведческих знаний в формировании универсальных учебных
действий.
Практическое занятие №2.
Тема. Составление конспектов уроков по формированию обществоведческих понятий
у младших школьников.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности формирования у младших школьников исторических представлений,
понятий и терминов.
2. Особенности методики проведения уроков по содержательной линии «Человек и
общество».
3. Формирование универсальных учебных действий на основе изучения исторических
источников.
Практическое занятие № 3.
Тема. Деловая игра «Урок по формированию у младших школьников исторических и
обществоведческих знаний.
Вопросы для обсуждения:
1.Проверка и анализ конспектов уроков по содержательной линии «Человек и
общество».
2. Выступление студентов в роли учителя с показом фрагмента урока по
формированию у младших школьников исторических и обществоведческих знаний.
Практическое занятие №4.
Тема. Эмоционально-ценностные компоненты освещения истории.
Вопросы для обсуждения:
1. Формирование представлений о различных системах ценностей и источниках их
возникновения на основе исторического содержания. Актуальные ценности современного
информационного общества.
2. Специфика формирования у младших школьников эмоционально-ценностного,
социально-позитивного отношения к окружающему миру на основе историкообществоведческого содержания.
3. Организация работы с историческими источниками и художественной литературой
на уроках в начальной школе. Формирования отношения к историческому источнику как
части историко-культурного наследия человечества.
4. Роль историко-краеведческих музеев в реализации ценностного потенциала
истории.
Практическое занятие №5.
Тема. Современные технологии начального исторического образования.
Вопросы для обсуждения:
1.Обеспечение технологического подхода в обучении обществознания в начальной
школе
2. Технологическая форма представления результатов освоения младшими
школьниками историко-обществоведческого содержания
3. Технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения.
4. Технологии, основанные на создании учебных ситуаций.
5. Информационные и коммуникационные технологии в освоении исторического
содержания младшими школьниками.

Практическое занятие №6.
Тема. Профессиональная компетентность педагога в области начального историкообществоведческого образования.
Вопросы для обсуждения:
1.Профессионально-личностная компетентностная модель учителя начальных
классов, обеспечивающая реализацию историко-обществоведческого компонента
содержания начального образования.
2. Опыт освоения и применения диагностических методик для анализа
индивидуально-прогрессивного развития учащихся начальной школы в области изучения
истории;
3. Освоение и применение знаний о предметных технологиях, обеспечивающих
осуществление и коррекцию процесса преподавания историко-обществоведческого
компонента в контексте компетентностного подхода;
4. Способы выявления актуальных методических проблем в обучении истории на
начальной ступени общего образования;
5. Самоанализ и самообразование в области методики преподавания историкообществоведческих знаний в начальной школе.
Практическое занятие №7.
Коллоквиум
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:
Самостоятельная работа дается преподавателем за 1 неделю до ее сдачи.
Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее
контроля со стороны преподавателя. Порядок контроля в зависимости от характера
самостоятельной работы может быть иметь разный характер:
1)
дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с
преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц,
программ, подбор упражнений и заданий и т.п.)
2)
непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если
порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация
презентации с ее защитой).
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
8.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
5.
Анохина, Е.Ю. Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного
возраста: учебно-методическое пособие / Е.Ю. Анохина. – 2-е изд., стер. – Москва:
Издательство «Флинта», 2015. – 210 с. – Библиогр.: с. 194-207. – ISBN 978-5-9765-2384-5; То
же [Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461032
6.
Землянская, Е.Н. Учебные проекты в развивающем образовании: методическое
пособие / Е.Н. Землянская; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский педагогический государственный университет». – Москва:
МПГУ, 2017. – 73 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-42630457-4; То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469721
дополнительная литература:
2.
Глаголева, Ю.И. Новое качество урока в начальной школе: алгоритм
проектирования / Ю.И. Глаголева, И.В. Казанцева, М.В. Бойкина; худож. Л.А. Иванов. –
Санкт-Петербург КАРО, 2015. – 120 с.: табл., ил. – ISBN 978-5-9925-1060-7; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461872
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:
Изучение курса предполагает в значительной степени самостоятельную работу
студентов с программами и школьными учебниками по окружающему миру, методическими
пособиями для учителя.
Основными видами аудиторных занятий со студентами являются лекции,
семинарские и занятия-практикумы. Целесообразно использовать элементы интерактивных
форм обучения – лекции-диалога, лекции обозрения Методика построения лекции
предполагает использование различного рода структурно-логических схем, которые
придают лекции четкость, конкретность, краткость во введении понятийного аппарата,
применение современных компьютерных технологий. Формы лекции могут варьироваться.
На семинаре ведущая роль должна принадлежать не преподавателю, а студентам.
Сложность может заключаться в том, чтобы создать условия для реализации возможностей
и способностей студентов. Это достигается постановкой проблемных вопросов и заданий.
Практикум – форма учебных занятий, где на основе полученных знаний и сформированных
умений студенты решают познавательные задачи, представляют результаты своей
творческой деятельности в организации освоения исторического материала младшими
школьниками (Составление кластера, фишбоуна, синквейна.)
Технологии, основанные на реализации проектной деятельности. Проектная
технология в изучении исторических знаний: Практикумы по решению познавательных
задач предусмотрены в конце тематического раздела как способ актуального повторения,
систематизации и практического применения знаний и умений. Задания для практических
занятий предполагают проведение сравнительного анализа существующих программ и
учебников для начальной школы, содержащих историко-обществоведческий компонент;
моделирование различных типов учебных занятий по исторической тематике; разработку
сюжетно-ролевых игр по истории для учащихся начальной школы; подбор методов и
приемов работы по освоению младшими школьниками исторических понятий и терминов;
составление исторического тезауруса; анализ и моделирование учебных ситуаций,
направленных на овладение младшими школьниками историко-познавательными,
информационно-коммуникативными, социально-ценностными компетенциями на основе
исторических знаний. Структура практического занятия примерно следующая:
1-й этап – организационный. На нем сообщается тема занятия, его задачи, условия и
способы проведения, формы работы студентов. Если необходимо, распределяются роли
консультантов, экспертов, руководителей рабочих (проблемных) групп.
2-й этап – решение познавательных задач. В начале занятия уместно разобрать одну
из задач коллективно, согласовывая свои действия со специальной памяткой .
3-й этап – обсуждение готовых решений. Если студенты работали в группах, то от их
имени выступает специально подготовленный представитель. Все участвуют в уточнении
способов решения и ответов, а эксперты анализируют и оценивают работу групп.

4-й этап – подведение итогов. Преподаватель оценивает результативность занятия,
достижения в решении познавательных задач, характеризует работу консультантов и
экспертов.
Практикумы по проверке результатов творческо-поисковой деятельности
предполагают обсуждение разработок уроков и внеучебных мероприятий по историкообществоведческой тематике, содержания обзорных экскурсий на материалах краеведческих
музеев, защиту рефератов, медиапродуктов.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами, заданиями.
Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
1.Понятие «история» и «обществознание». Объект и предмет исторической науки.
Влияние истории как науки на специфику преподавания содержательной линии «Человек и
общество».
2. Понятие «историческое образование». Цели и задачи изучения истории в
традиционном и современном видении.
3. История как инструмент личностного, социального, общекультурного,
интеллектуального и коммуникативного развитии учащихся начальной школы.
4. Зарождение и развитие историко-образовательной теории и практики в России.
5. Цели, задачи и содержание начального историко-обществоведческого образования
в современной школе. Требования ФГОС-2 начального общего образования.
6. Специфика учебного предмета «Окружающий мир». Логика представления
историко-обществоведческих знаний в интегрированном курсе.
7. Особенности изучения содержательной линии «Человек и общество» в
направлениях «Школа 2100», «Перспектива», «Школа России» и др.
8. Обеспечение интегрированного подхода к изучению историко-обществоведческих
знаний в курсе «Окружающий мир».
9. Основные категории исторического знания: факт, событие, явление, процесс.
Уровень освещения исторических фактов на уроке в начальной школе.
10. Историко-обществоведческие представления и понятия. Особенности их
формирования у младших школьников.
11. Основные этапы освоения младшими школьниками исторического материала.
12.Формирование у младших школьников эмоционально-ценностного, социальнопозитивного отношения к окружающему миру через историю.
13. Содержание и организация работы с историческими источниками на уроке.
14. Обеспечение технологического подхода в преподавании содержательной линии
«Человек и общество».
15. Технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения. Их применение
в освоении историко-обществоведческого компонента.
16. Игровые технологии в обучении истории в начальной школе.
17. Проектная технология в изучении исторических знаний: специфика применения.
18. Информационные и коммуникационные технологии в освоении исторического
содержания младшими школьниками. Аудио-, видео-, мультимедиа – учебные пособия.

19. Технология достижения планируемых результатов освоения историкообществоведческого компонента.
20. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания.
21. Организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся в
освоении историко-обществоведческого содержания. Портфолио.
22. Профессиональная компетентность педагога в области преподавания
содержательной линии «Человек и общество».
Примерные задания
1. Проанализировать требования к результатам освоения содержания программы
учебного предмета «Окружающий мир». Выписать основные разделы и изучаемые понятия
в содержательной линии «Человек и общество».
2. Провести сравнительный анализ содержания историко-обществоведческого
компонента предмета «Окружающий мир» в учебниках для начальной школы,
предполагающих различные подходы к его изучению. Выявить особенности предъявления
историко-обществоведческого материала.
3.Проанализировать логику представления исторических знаний в курсе
«Окружающий мир» в трех вариантах тематического планирования, предлагаемых в
примерной программе по окружающему миру ФГОС-2. Выписать кол-во часов, отводимых
на основные разделы дидактической линии «Человек и общество» по каждому варианту.
Составить календарно-тематическое планирование по конкретному учебнику.
4. Создать модель выпускника начальной школы на уровне освоения содержательной
линии «Человек и общество». Конкретизировать предметные, метапредметные и личностные
результаты.
5. Выписать основные понятия и термины в содержании дидактической линии
«Человек и общество». Составить исторический тезаурус для ученика начальной школы.
6. Разработать на примере нескольких тем комплекс заданий и упражнений,
направленных на формирование предметных и метапредметных умений.
7. Разработать комплекс заданий и упражнений, направленный на выработку у
младших школьников оценочных умений
8.Составить фрагмент урока с применением игровых технологий на примере
конкретной темы по линии «Человек и общество».
9.Составить технологическую карту формирования умений и оценивания результатов
освоения конкретного раздела по линии «Человек и общество».
10. Предложить тему в рамках содержания блока «Человек и общество» для
организации групповой проектной работы учащихся 3-4 классов. Описать этапы работы над
проектом по следующему плану:
А) Примерная тема проекта.
Б) Задачи и направления работы по исследованию поставленной проблемы для
каждой группы (2-3 группы).
В) Источники информации для изучения темы.
Г) Форма презентации результатов проекта в соответствии с содержанием.
Д) Практическая значимость результатов проекта.
11.Составить фрагмент урока с применением информационно-коммуникационных
технологий на примере одной исторической темы.
12. Разработать фрагмент урока по исторической тематике с включением
регионального материала
13.Разработать инструментарий для оценки достижений учащихся в освоении
историко-обществоведческого материала по конкретному разделу программы или учебника
(для базового и повышенного уровней).

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения
Пятибалль БРС, %
описание уровня
уровня (этапы формирования
ная шкала
освоени
компетенции, критерии оценки (академиче я
сформированности)
ская)
(рейти
оценка
нгов ая
оценка)
Повышенн
Творческая
Включает нижестоящий
Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень. Умение
самостоятельно принимать
решение, решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
хорошо
70-89,9
знаний и умений в уровень. Способность
более широких
собирать, систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию из
профессионально й самостоятельно найденных
деятельности,
теоретических источников и
нежели по образцу, иллюстрировать ими
с большей
теоретические положения или
степенью
обосновывать практику
самостоятельност
применения.
и и инициативы
Удовлетво
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
Удовлетво 50-69,9
рительный
деятельность
курса теоретически и
рительно
практически контролируемого
материала
Недостато
Отсутствие
Отсутствие признаков
неудовлетв Менее
чный
признаков
удовлетворительного уровня
орительно 50
удовлетворительно
го уровня
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.

Разработчик: канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методик начального
образования Фаткуллина Л.К.
Эксперты:
Внутренний: д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методик начального
образования Янгирова В.М.
Внешний: зам.директора по УР МБОУ «Школа № 45» г. Уфы Лобзова С.А
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.01 МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА

для направления подготовки

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)
Профиль Начальное образование

Квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:
развитие профессиональной компетенции:
– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Мультикультурная модель образовательного пространства» относится
с части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
– важнейшие содержания понятий, связанных с процессом формирования теории и
практики мультикультурного образовательного пространства: мультикультурализм;
полиэтничность; понятие мультикультурного образовательного пространства; сущность,
особенности, закономерности развития мультикультурного образовательного пространства;
– средства и педагогические подходы к осуществлению духовной консолидации
многонационального народа России в единую политическую нацию;
– возможности учета конфессиональных особенностей и этических норм различных
религиозных учений при построении мультикультурной модели образовательного
пространства;
– истоки народной педагогики, о возникновении этнопедагогики и особенности
применения этих знаний при построении мультикультурной модели образовательного
пространства;
– об особенностях культурной жизни этносов, формах, закономерностях их
взаимодействия.
Уметь:
– разрабатывать содержание образовательных программ, учебно-методических
комплексов, программ воспитания, воспитательных мероприятий для дошкольных
образовательных учреждений, образовательных учреждений общего образования,
учреждений дополнительного образования с учетом особенностей мультикультурной среды;
– разрабатывать и применять разнообразные современные формы и средства обучения,
повышающие эффективность мультикультурного образования;
– создавать и использовать информационно – образовательные возможности
мультикультурного образовательного пространства, которая может быть реализована в
обучающих программах в дошкольных образовательных учреждениях, в образовательных
учреждениях общего образования.
Владеть:
– способами осуществления в мультикультурном пространстве педагогической,
консалтинговой, управленческой деятельности в дошкольных образовательных учреждениях,
общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей;
– способами толерантного взаимодействия и создания толерантной среды
образовательном учреждении;

– способами формирования толерантности у обучающихся.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
1.

2

3

4.

5.

Наименование
раздела дисциплины
Введение в курс
учебной
дисциплины
Языковое сознание и
межкультурная
коммуникация.
Национальный
фольклор как способ
мировосприятия
народов
Концепции моделей
образования в
многокультурном
обществе

Содержание раздела

Цели и задачи учебной дисциплины. О содержании учебной
дисциплины. Разъяснение требований к уровню освоения
содержания учебной дисциплины.
Понятия «Язык», «Коммуникация», «Культура». Специфика
языковой картины мира различных народов. Специфика
межкультурной коммуникации в полиэтническом пространстве.
Национальные традиции и их выражение через фольклор и
декоративно-прикладное
искусство.
Социально-бытовая
характеристика народов Урало-Поволжья. Национальные
праздники.
Понятие «образовательное пространство», «мульти культурное
образовательное пространство». Изменения в образовательном
пространстве. Образование как способ вхождения в мир
культуры.
Функции
и
сущностные
характеристики
мультикультурного
образования
и
образовательного
пространства. Философские и культурологические основания
моделей мультикультурного образовательного пространства.
Ассимиляция, этноцентризм, кросс культурализм. От
ассимиляции и этноцентризма к кросскультурализму.
Мультикультурное
и
этнокуль
турное
воспитание.
Билингвальное образование. Многокультурное образование.
Интернациональноей и гражданское воспитание. Обучение
иммигрантов.
Тенденции и совре Тенденции
развития
многокультурного
воспитания.
менный опыт развития Деятельность
предшкольных
и
общеобразовательных
мултикультурного
учреждений и мультикультурное воспитание. Этнические
образовательного
школы в мире. Национальные школы в России. История
простран ства в мире и развития национальных школ в России. Мультикультурное
России
образование в националь ной школе. Этнопедагогика как
средство мульти культурного образования. Воспитание и
обучение иммигрантов.
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Особенности
педагогической
деятельности в
мультикультурном
образовательном
пространстве
образовательных
учреждений

Подготовка учителя для работы в многокультурном
образовательном
пространстве.
Педагогическая
деятельность
в
мультикультурном
образовательном
пространстве дошкольного образовательного учреждения,
начальной
школы,
общеобразовательной
школы,
учреждений
дополнительного
образования.
Формирование межнациональной и межконфессиональной
толерантности как основы мультикультурного образования.
Формирование культуры межнационального взаимодействия,
реализация
педагогического
потенциала
национальных
культур.
Социально-педа
гогическая адаптация подростков в мультикультурном
образовательном пространстве.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Языковое сознание и межкультурная коммуникация.
Тема 2. Национальный фольклор как способ мировосприятия народов.
Тема 3. Концепции моделей образования в многокультурном обществе
Тема 4. Тенденции и современный опыт развития мултикультурного образовательного
пространства в мире и России.
Тема 5. Особенности педагогической деятельности в мультикультурном образовательном
пространстве образовательных учреждений.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (практические
занятия):
Тема 1: Языковое сознание и межкультурная коммуникация.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятия «Язык», «Коммуникация», «Культура».
2. Специфика языковой картины мира различных народов.
3. Специфика межкультурной коммуникации в полиэтническом пространстве.
Тема 2: Национальный фольклор как способ мировосприятия народов.
Вопросы для обсуждения:
1. Национальные традиции и их выражение через фольклор и декоративно-прикладное
искусство.
2. Социально-бытовая характеристика народов Урало-Поволжья.
3. Национальные праздники.
Тема 3: Концепции моделей образования в многокультурном обществе
Вопросы для обсуждения:
1. Мультикультурализм как концепция диалога и мира.
2. История вопроса, теория «плавильного котла».
3. Мультикультурализм и экзотизация.
4. Три
уровня
понимания
мультикультурализма:
демографический
или
дескриптивный (т.е. описание демографических и этнокультурных параметров
национальных обществ; идеологический (т.е.наличие концепций, включающих национальные
идеологии); политический (т.е.практическое решение вопросов политического и культурного
равноправия этнических, национальных, религиозных меньшинств).
5. Философские и культурологические основания моделей мультикультурного
образовательного пространства.
6. Ассимиляция, этноцентризм, кросс культурализм. От ассимиляции и этноцентризма к

кросскультурализму.
7. Мультикультурное и этнокуль турное воспитание.
Тема 4. Тенденции и современный опыт развития мултикультурного образовательного
пространства в мире и России.
Вопросы для обсуждения:
1.Социально-педагогическая
адаптация
подростков
в
мультикультурном
образовательном пространстве.
2.Философские и культурологические основания моделей мультикультурного
образовательного пространства.
3.Ассимиляция, этноцентризм, кросс культурализм. От ассимиляции и этноцентризма к
кросскультурализму.
4.Мультикультурное и этнокуль турное воспитание.
Тема 5: Особенности педагогической деятельности в мультикультурном образовательном
пространстве образовательных учреждений.
Вопросы для обсуждения:
1. Подготовка учителя для работы в многокультурном образовательном пространстве.
2. Педагогическая
деятельность
в
мультикультурном
образовательном
пространстве
дошкольного
образовательного
учреждения,
начальной
школы,
общеобразовательной школы, учреждений дополнительного образования.
3. Формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности как
основы мультикультурного образования.
4. Формирование
культуры
межнационального
взаимодействия,
реализация
педагогического потенциала национальных культур.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Рекомендации к написанию реферата
Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада
содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Написание реферата – одна из
основных форм организации самостоятельной работы студентов. Примерная тематика
рефератов представлена. Она может быть изменена или дополнена как преподавателем, так
и студентами.
При оформлении титульного листа реферата обязательно указывается следующая
информация:
– данные о студенте: фамилия, имя, отчество, курс, группа;
– название курса (экология) и темы;
– план изложения материала;
– выводы;
– литература.
При оформлении списка литературы необходимо руководствоваться общими
требованиями. Следует указать все первоисточники со ссылкой на то, откуда они взяты с
указанием выходных данных.
При оформлении рефератов можно использовать схемы, таблицы, помогающие четко
изложить материал. Такие рефераты могут стать основой для создания наглядного материала
по курсу.
При анализе и оценке рефератов преподавателям необходимо обратить внимание на:
– соответствие содержания и отобранной литературы заявленной теме;
– структуру реферата;
– соблюдение логики в изложении материала;
– наличие собственных оценок, мнений;

– умение сравнивать, сопоставлять взгляды, позиции, анализировать фактический
материал, прослеживать преемственность, развитие идей, выявлять аналогии или
альтернативы современным точкам зрения в науке и практике;
– полноту и глубину выводов по изложенному материалу;
– оформление материала.
Требование по подготовке презентации
Презентацию подготовить в формате PowerPoint (расширение файлов *ppt, *.pptx).
Минимальное количество слайдов – 30 слайд. Размер слайда 4x3, горизонтальная ориентация
Структура предоставляемых слайдов в презентации:
1) Титульный лист (название дисциплины, тема проекта, автор) – 1 слайд,
2) Раскрытие темы– от 25 слайдов,
3) Глоссарий новых терминов (понятий, определений) – 2-3 слайда,
4) Список использованной литературы – 1-2 слайд,
5) Завершение (спасибо за внимание!) – 1 слайд.
Примерные темы для рефератов:
1. Мультикультурная модель образовательного пространства как феномен.
2. Методологические подходы и концепции к поликультурному образованию и
воспитанию личности.
3. Этнопедагогическая компетентность в мультикультурной модели образовательного
пространства.
4. Структура поликультурной компетентности педагога.
5. Подготовка учителя к деятельности в поликультурной среде.
6. Педагогические технологии в поликультурном образовании.
7. Современная этническая картина мира.
8. Глобализация всех сфер общественной жизни.
9. Культурное, языковое и духовное разнообразие общества.
10. Региональные особенности поликультурного социума.
11.Социокультурная модернизация и традиция.
12.Роль современных средств коммуникации и традиционных агентов социализации
в развитии поликультурного общества.
13.Международное сотрудничество в области образования. Основные программы и
проекты.
14.Зарубежное законодательство в области образования. Болонское соглашение.
Деятельность международных культурных образовательных центров в России.
Международные организационные формы образования.
15. Мультикультурное образование как фактор формирования толерантных
отношений. Культурный плюрализм.
16.Культурная и гражданская идентичность в условиях мулькультурализма.
17.Проблемы культурного взаимодействия в контексте мультикультурного и
полиэтнического образовательного пространства.
18.Этнокультурные отношения. Нормы и правила поведения в поликультурном
обществе. Культурная дистанция и межкультурные конфликты.
19.Миграция, туризм и социально-экономическое сотрудничество как факторы
поликультурализма.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература
1. Богомолова, М.И. Межнациональное воспитание детей: учебное пособие / М.И.
Богомолова, Л.М. Захарова. – 3 -е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2016. – 176
с. – ISBN 978 – 5-9765-1018-0; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79334
2. Бабунова, Е.С. Поликультурное образование: учебно -методическое пособие /
Е.С. Бабунова. – 2 -е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2015. – 104 с.: табл. –
Библиогр. в кн. – ISBN 978 – 5-9765–2269-5; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482515
дополнительная литература:
3. Бабунова, Е.С. Основы этнопсихологии и этнопедагогики: учебное пособие / Е.С.
Бабунова. – 2 -е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2015. – 154 с.: табл. – ISBN 978
–
5-9765-2270-1;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482508
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью, меловой и маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина призвана способствовать изучению современных подходов и
взглядов на теоретическую и практическую педагогику. Изучение дисциплины строится на
логике освоения первичных представлений и знаний о педагогике, организации учебной
деятельности, обеспечивающей последовательное восприятие, осознание и запоминание
материала, применение теоретических знаний в практической деятельности. Логика
изложения материала подразумевает успешность владения профессиональными действиями.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами.
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
1. Межкультурная коммуникация в современном мире.
2.
Современная языковая картина мира носителей русского языка.
3.
Современная языковая картина мира носителей английского языка.
4.
Современная языковая картина мира народов Урало-Поволжья.
5.
Проблема возможности диалога культур в условиях глобализации.

6.
Мультикультурализм и нация. Идентичность в сложных этнокультурных
сообществах. Проблемы межэтнической и межкультурной толерантности.
7.
Мультикультурализм как идеология и социальная технология в условиях
культурной глобализации.
8.
Современные теории-версии и метафоры глобализирующегося общества:
«общество спектакля», «глобальная деревня», «сетевое общество», «общество риска» и пр.
9.
Педагогическая
деятельность
в
мультикультурном
образовательном
пространстве начальной школы.
10. Мультикультурное образовательное пространство и среда.
11. Изменения в мультикультурном образовательном пространстве.
12. Многокультурное образование.
13. Технологии образования в мультикультурном образовательном пространстве.
14. Кросскультурное воспитание в Европейском Союзе.
15. Мультикультурное воспитание в странах СНГ.
16. Мультикультурное и этнокультурное воспитание.
17. Билингвальное образование.
18. Мультикультурный характер современного образовательного пространства
России.
19. Интернациональное и гражданское воспитание.
20. Понятие мультикультурного образовательного пространства в научных
исследованиях.
21. Обучение иммигратов.
22. Тенденции развития многокультурного воспитания.
23. Мультикультурное образование в национальной школе. Педагогическая
деятельность в мультикультурном образовательном пространстве дошкольного
образовательного учреждения.
24. Мультикультурное воспитание в дошкольных образовательных учреждениях
25. Этнические школы в мире.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования
компетенции, критерии оценки
сформированности)

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
нижестоящий Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Включает
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.

90-100

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.
Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
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1. Целью дисциплины является:
развитие профессиональной компетенции:
– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Поликультурное воспитание» относится с части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– важнейшие содержания понятий, связанных с процессом формирования теории и
практики политикультурного образовательного пространства: мультикультурализм;
полиэтничность; понятие поликультурного образовательного пространства; сущность,
особенности, закономерности развития поликультурного образовательного пространства;
– средства и педагогические подходы к осуществлению духовной консолидации
многонационального народа России в единую политическую нацию;
– возможности учета конфессиональных особенностей и этических норм различных
религиозных учений при построении мультикультурной модели образовательного
пространства;
– истоки народной педагогики, о возникновении этнопедагогики и особенности
применения этих знаний при построении поликультурной модели образовательного
пространства;
– об особенностях культурной жизни этносов, формах, закономерностях их
взаимодействия.
Уметь:
– разрабатывать содержание образовательных программ, учебно-методических
комплексов, программ воспитания, воспитательных мероприятий для дошкольных
образовательных учреждений, образовательных учреждений общего образования,
учреждений дополнительного образования с учетом особенностей поликультурной среды;
– разрабатывать и применять разнообразные современные формы и средства обучения,
повышающие эффективность поликультурного образования;
– создавать и использовать информационно-образовательные возможности
поликультурного образовательного пространства, которая может быть реализована в
обучающих программах в дошкольных образовательных учреждениях, в образовательных
учреждениях общего образования.
Владеть:
– способами осуществления в поликультурном пространстве педагогической,
консалтинговой, управленческой деятельности в дошкольных образовательных учреждениях,
общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей;
– способами толерантного взаимодействия и создания толерантной среды
образовательном учреждении;

– способами формирования толерантности у обучающихся.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№
1.

2

3

4.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Введение в курс
Цели и задачи учебной дисциплины. О содержании учебной
учебной
дисциплины. Разъяснение требований к уровню освоения
дисциплины
содержания учебной дисциплины.
Сущность
Поликультурное воспитание. История вопроса. Теория
теоретических
«плавильного
котла».
Три
уровня
понимания
аспектов
поликультурализма: демографический или дескриптивный
поликультурного
(т.е.описание демографических и этнокультурных параметров
воспитания
национальных
обществ;
идеологический
(т.е.наличие
концепций,
включающих
национальные
идеологии);
политический
(т.е.практическое
решение
вопросов
политического и культурного равноправия этнических,
национальных, религиозных меньшинств). Готовность
социальных групп к восприятию идей поликультурализма и
проблемы реализации этой политики в образовательной
практике
(например,
педагогика
толерантности).
Поликультурализм и теории глобализации.
Образовательное
Понятие «образовательное пространство», «поли культурное
пространство
образовательное пространство». Изменения в образовательном
современного
пространстве. Образование как способ вхождения в мир
поликультурного
культуры.
Функции
и
сущностные
характеристики
общества
поликультурного
образования
и
образовательного
пространства. Особенности развития поликультурного
образовательного пространства в мире. Поликультурное
образовательное пространство России. Подходы зарубежных
специалистов
к
изучению
проблем
и
созданию
поликультурного образования. Курс на мульти культурное
воспитание США, Канады, Австралии, Европе, Азии и Африке.
Поликультурное образовательное пространство СНГ.
Концепции моделей
Философские и культурологические основания моделей
образования в
поликультурного
образовательного
пространства.
многокультурном
Ассимиляция, этноцентризм, кросс культурализм. От
обществе
ассимиляции и этноцентризма к кросскультурализму.
Поликультурное и этнокуль турное воспитание. Билингвальное
образование.
Многокультурное
образование.

5.
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Интернациональноей и гражданское воспитание. Обучение
иммигрантов.
Тенденции и совре Тенденции
развития
многокультурного
воспитания.
менный опыт развития Деятельность
предшкольных
и
общеобразовательных
поликультурного
учреждений и поликультурное воспитание. Этнические школы
образовательного
в мире. Национальные школы в России. История развития
простран ства в мире и национальных школ в России. Поликультурное образование в
России
национальной
школе.
Этнопедагогика
как
средство
поликультурного образования. Воспитание и обучение
иммигрантов.
Особенности
Подготовка учителя для работы в многокультурном
педагогической
образовательном пространстве. Педагогическая деятельность в
деятельности в
поликультурном образовательном пространстве дошкольного
поликультурном
образовательного
учреждения,
начальной
школы,
образовательном
общеобразовательной школы, учреждений дополнительного
пространстве
образования.
образовательных
Формирование межнациональной и межконфессиональной
учреждений
толерантности как основы поликультурного образования.
Формирование культуры межнационального взаимодействия,
реализация педагогического потенциала национальных культур.
Социально-педагогическая
адаптация
подростков
в
поликультурном
образовательном пространстве.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Введение в курс учебной дисциплины.
Тема 2. Сущность теоретических аспектов поликультурного воспитания.
Тема 3. Образовательное пространство современного поликультурного общества.
Тема 4. Концепции моделей образования в многокультурном обществе.
Тема 5. Тенденции и современный опыт развития поликультурного образовательного
пространства в мире и России.
Тема 6. Особенности педагогической деятельности в поликультурном
образовательном пространстве образовательных учреждений.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Сущность теоретических аспектов поликультурного воспитания
Вопросы для обсуждения:
1. Поликультурализм как условие диалога мира.
2. История вопроса, теория «плавильного котла».
3. Поликультурализм и экзотизация.
4.
Три уровня понимания поликультурализма: демографический или
дескриптивный (т.е. описание демографических и этнокультурных параметров национальных
обществ; идеологический.
Тема 2: Образовательное пространство современного поликультурного общества.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие «образовательное пространство», «поликультурное образовательное
пространство».
2. Изменения в образовательном пространстве.

3. Образование как способ вхождения в мир культуры.
4.
Функции и сущностные характеристики поликультурного образования и
образовательного пространства.
Тема 3: Концепции моделей образования в многокультурном обществе
Вопросы для обсуждения:
8. Философские и культурологические основания моделей поликультурного
образовательного пространства.
9. Ассимиляция, этноцентризм, кросс культурализм. От ассимиляции и этноцентризма
к кросскультурализму.
10. Поликультурное и этнокультурное воспитание.
Тема 4: Тенденции и современный опыт развития поликультурного образовательного
пространства в мире и России.
Вопросы для обсуждения:
1. Подготовка учителя для работы в поликультурном образовательном пространстве.
2. Педагогическая деятельность в поликультурном образовательном пространстве
дошкольного образовательного учреждения, начальной школы, общеобразовательной школы,
учреждений дополнительного образования.
3. Формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности.
4. Формирование культуры межнационального взаимодействия.
Тема 5. Формирование культуры межнационального взаимодействия.
Вопросы для обсуждения:
1. Культура межнационального взаимодействия
2. Этнопедагогика как средство поликультурного образования
3. Воспитание и обучение иммигрантов.
Тема 6. Особенности педагогической деятельности в поликультурном
образовательном пространстве образовательных учреждений.
Вопросы для обсуждения:
1.Поликультурное образовательное пространство образовательного учреждения.
2. Формирование культуры межнационального взаимодействия, реализация
педагогического потенциала национальных культур.
3.Социально-педагогическая
адаптация
подростков
в
поликультурном
образовательном пространстве.
Требования к самостоятельной работе студентов
Рекомендации к написанию реферата
Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада
содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Написание реферата – одна из
основных форм организации самостоятельной работы студентов. Примерная тематика
рефератов представлена. Она может быть изменена или дополнена как преподавателем, так
и студентами.
При оформлении титульного листа реферата обязательно указывается следующая
информация: данные о студенте: фамилия, имя, отчество, курс, группа;
- название курса (экология) и темы;
- план изложения материала;
- -выводы;
- литература.
При оформлении списка литературы необходимо руководствоваться общими
требованиями. Следует указать все первоисточники со ссылкой на то, откуда они взяты с
указанием выходных данных.
При оформлении рефератов можно использовать схемы, таблицы, помогающие четко
изложить материал. Такие рефераты могут стать основой для создания наглядного материала
по курсу.

При анализе и оценке рефератов преподавателям необходимо обратить внимание на:
– соответствие содержания и отобранной литературы заявленной теме;
– структуру реферата;
– соблюдение логики в изложении материала;
– наличие собственных оценок, мнений;
– умение сравнивать, сопоставлять взгляды, позиции, анализировать фактический
материал, прослеживать преемственность, развитие идей, выявлять аналогии или
альтернативы современным точкам зрения в науке и практике;
– полноту и глубину выводов по изложенному материалу;
– оформление материала.
Требование по подготовке презентации
Презентацию подготовить в формате PowerPoint (расширение файлов *ppt, *.pptx).
Минимальное количество слайдов – 30 слайд. Размер слайда 4x3, горизонтальная
ориентация.
Структура предоставляемых слайдов в презентации:
1) Титульный лист (название дисциплины, тема проекта, автор) – 1 слайд,
2) Раскрытие темы– от 25 слайдов,
3) Глоссарий новых терминов (понятий, определений) – 2-3 слайда,
4) Список использованной литературы – 1-2 слайд,
5) Завершение (спасибо за внимание!) – 1 слайд.
Примерные темы для рефератов:
1. Полилингвальное образование в современном мире.
2. Методологические подходы и концепции к поликультурному образованию и
воспитанию личности.
3. Этнопедагогическая компетентность в мультикультурной модели образовательного
пространства.
4. Структура поликультурной компетентности педагога.
5. Подготовка учителя к деятельности в поликультурной среде.
6. Педагогические технологии в поликультурном образовании.
7. Современная этническая картина мира.
8. Глобализация всех сфер общественной жизни.
9. Культурное, языковое и духовное разнообразие общества.
10. Региональные особенности поликультурного социума.
11.Социокультурная модернизация и традиция.
12.Роль современных средств коммуникации и традиционных агентов социализации
в развитии поликультурного общества.
13.Международное сотрудничество в области образования. Основные программы и
проекты.
14.Зарубежное законодательство в области образования. Болонское соглашение.
Деятельность международных культурных образовательных центров в России.
Международные организационные формы образования.
15.Поликультурное образование как фактор формирования толерантных отношений.
Культурный плюрализм.
16.Культурная и гражданская идентичность в условиях поликультурализма.
17.Проблемы культурного взаимодействия в контексте поликультурного и
полиэтнического образовательного пространства.
18.Этнокультурные отношения. Нормы и правила поведения в поликультурном
обществе. Культурная дистанция и межкультурные конфликты.
19.Миграция, туризм и социально-экономическое сотрудничество как факторы
поликультурализма.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Богомолова, М.И. Межнациональное воспитание детей: учебное пособие / М.И.
Богомолова, Л.М. Захарова. – 3 -е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2016. – 176
с. – ISBN 978 – 5-9765-1018-0; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79334
дополнительная литература:
1. Бабунова, Е.С. Поликультурное образование: учебно-методическое пособие /
Е.С. Бабунова. – 2 -е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2015. – 104 с.: табл. –
Библиогр. в кн. – ISBN 978– 5-9765– 2269-5; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482515
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью, меловой и маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина призвана способствовать изучению современных подходов и
взглядов на теоретическую и практическую педагогику. Изучение дисциплины строится на
логике освоения первичных представлений и знаний о педагогике, организации учебной
деятельности, обеспечивающей последовательное восприятие, осознание и запоминание
материала, применение теоретических знаний в практической деятельности. Логика
изложения материала подразумевает успешность владения профессиональными действиями.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами.
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и
критерии оценивания:

1. Поликультурализм и нация. Идентичность в сложных этнокультурных
сообществах. Проблемы межэтнической и межкультурной толерантности.
2. Поликультурализм как идеология и социальная технология в условиях культурной
глобализации.
3. Проблема возможности диалога культур в условиях глобализации
4. Современные теории-версии и метафоры глобализирующегося общества:
«общество спектакля», «глобальная деревня», «сетевое общество», «общество риска» и пр.
5. «Другой» в понимании философов, социологов, педагогов: возможности синтеза
подходов: философский, социологический, педагогический подходы к анализу и
определению «толерантности»
6. Поликультурное образовательное пространство и среда
7. Понятие поликультурного образовательного пространства в научных
исследованиях
8. Технологии образования в поликультурном образовательном пространстве
9. Анализ
концепций
педагогической
деятельности
в
поликультурном
образовательном пространстве
10.
Изменения в поликультурном образовательном пространстве пространстве.
11. Поликультурный характер современного образовательного пространства в мире:
курс на поликультурное воспитание США, Канады и Австралии и др.странах.
12. Кросскультурное воспитание в Европейском Союзе
13. Поликультурное воспитание в странах СНГ
14. Поликультурный характер современного образовательного пространства России
15. Поликультурная (полиэтническая и полисоциальная) школа
16. Школа диалога культур
17. Поликультурное и этнокультурное воспитание
18. Интернациональное и гражданское воспитание
19. Обучение иммигрантов
20. Тенденции развития многокультурного воспитания
21. Поликультурное воспитание в дошкольных образовательных учреждениях
22. Этнические школы в мире и национальные школы в России
23. Поликультурное образование в национальной школе.
24. Педагогическая деятельность в поликультурном образовательном пространстве
дошкольного образовательного учреждения.
25. Педагогическая деятельность в поликультурном образовательном пространстве
начальной школы.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования
компетенции, критерии оценки
сформированности)

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
нижестоящий Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Включает
уровень.

90-100

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Применение
Включает
нижестоящий
знаний и умений в уровень.
более
широких Способность
собирать,
контекстах
систематизировать,
учебной
и анализировать и грамотно
профессионально использовать информацию из
й деятельности, самостоятельно
найденных
нежели
по теоретических источников и
образцу,
с иллюстрировать
ими
большей степенью теоретические положения или
самостоятельност обосновывать
практику
и и инициативы
применения.
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
деятельность
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
канд. пед. наук, доцент кафедры теорий и методик начального образования Савельева
Е.А.
Эксперты:
внешний:
директор МБОУ лицей № 5, канд. пед. наук Зарипова А.И.
внутренний:
д-р пед. наук, профессор кафедры теорий и методик начального образования Янгирова
В.М.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.01 ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) Начальное образование
Квалификация выпускника: бакалавр

1.Целью дисциплины является формирование следующих компетенций:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Требования к планируемым результатам начального общего
образования» относится с части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
– требования к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования; содержание и структуру планируемых результатов и их
основные функции;
– концепцию развития универсальных учебных действий для начальной школы;
особенности системы оценки достижения требований стандартов к результатам освоения
основных образовательных программ;
– процедуры и механизмы оценки достижения планируемых результатов.
Уметь:
– использовать индивидуальный и дифференцированный подходы при формировании
учиться; составлять примерные задания для итоговой оценки достижения планируемых
результатов;
– разрабатывать комплексные итоговые работы для учащихся начальных классов;
оформлять портфолио как оптимальный способ организации накопительной системы
оценки.
Владеть:
– профессиональной терминологией, навыками формирования универсальных
учебных действий, основными методами и приемами оценки достижения планируемых
результатов.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте
https://lms.bspu.ru.

№
1.

2.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела Содержание раздела
дисциплины
Планируемые
Место планируемых результатов в общей системе
результаты
освоен Федерального государственного образовательного
программ в начальном стандарта.
общем образовании как Требования к результатам освоения основной
важнейший
механизм образовательной программы начального общего
реализации Требований к образования
к результатам освоения
Содержание и структура планируемых результатов и
ООП ФГОС НОО
их основные функции.
Основные результаты начального образования.
Три группы планируемых результатов: личностные,
Общая характеристика метапредметные и предметные.
планируемых
Личностные
планируемые
результаты
как
результатов:
становление самоопределения личности, развитие
личностных,
основ гражданской идентичности личности и
метапредметных
и формирования внутренней позиции школьника,
предметных
развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной
деятельности,
развитие
системы
ценностных
ориентаций выпускников начальной школы.
Метапредметные планируемые результаты как
универсальные учебные действия.
Регулятивные универсальные учебные действия:
целеполагание, прогнозирование, коррекция, оценка,
саморегуляция.
Познавательные универсальные учебные действия:
самостоятельное выделение и формулирование
познавательной
цели;
поиск
и
выделение
необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств; знаково-символические моделирование, выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных
условий; рефлексия способов и условий действия,
контроль и оценка процесса и результатов
деятельности.
Универсальные логические действия: анализ, синтез,
классификации объектов, подведение под понятия,
установление
причинно-следственных
связей,
выдвижение
гипотез
и
их
обоснование
самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками, разрешение конфликтов, управление
поведением партнера, умение с достаточно полнотой
и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации, владение
монологической и диалогической формами речи.

Предметные результаты как опыт специфической
для данного предмета деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а
также как система основополагающих элементов
Планируемы результаты научного знания, лежащего в основе современной
3. как основа системы научной картины мира.
оценки
достижения Особенности системы оценки достижения требований
требований стандартов
стандартов к результатам освоения основных
образовательных программ.
Оценка личностных, метапредметных и предметных
планируемых результатов.
Процедуры и механизмы оценки. Внешняя и
внутренняя оценка в начальной школе. Критерии
оценки достижения планируемых результатов.
Валидность и надежность инструментария и процедур
оценки.
Портфолио как оптимальный способ организации
накопительной системы оценки. Требования и нормы,
регулирующие построение и действие портфолио.
Содержание портфолио: выборки детских работ –
формальных и творческих; систематизированные
материалы наблюдений за процессом овладения УУД,
которые ведут учителя (оценочные листы, материалы
и листы наблюдений); материалы характеризующие
достижения учащихся во внеучебной и досуговой
деятельности.
Итоговая оценка выпускника и ее использование в
системе образования. Особенности итоговой оценки
достижения планируемых результатов. Разработка
примерных заданий для итоговой оценки достижения
планируемых результатов.
Комплексная оценка достижения планируемых
результатов на межпредметной основе. Разработки
комплексных итоговых работ для учащихся
начальных классов.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Планируемые результаты освоения программ в начальном общем образовании
как важнейший механизм реализации требований к результатам освоения ООП ФГОС НОО.
Тема 2. Общая характеристика планируемых результатов: личностных,
метапредметных и предметных.
Тема 3. Планируемы результаты как основа системы оценки достижения требований
стандартов.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Планируемые результаты освоения сквозных программ в начальном общем
образовании как важнейший механизм реализации Требований к результатам освоения ООП
ФГОС НОО
Вопросы для обсуждения:
1.Место планируемых результатов в общей системе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.

2.Требования к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования
3.Содержание и структура планируемых результатов и их основные функции.
Тема 2. Общая характеристика планируемых результатов: личностных,
метапредметных и предметных.
Вопросы для обсуждения:
1.Личностные планируемые результаты как становление самоопределения личности
развитие системы ценностных ориентаций выпускников начальной школы.
2. Метапредметные планируемые результаты как универсальные учебные действия.
3. Предметные планируемые результаты.
Тема 3. Планируемые результаты по междисциплинарной программе
«Формирование универсальных учебных действий»
Вопросы для обсуждения:
1. Методологические принципы разработки концепции развития универсальных
учебных действий для начальной школ
2. Понятие «универсальные учебные действия».
3. Функции универсальных учебных действий.
4. Виды универсальных учебных действий
Тема 4 Планируемы результаты как основа системы оценки достижения требований
стандартов
Вопросы для обсуждения:
1.Особенности системы оценки достижения требований стандартов к результатам
освоения основных образовательных программ.
2. Процедуры и механизмы оценки. Внешняя и внутренняя оценка в начальной школе.
3. Критерии оценки достижения планируемых результатов. Валидность и надежность
инструментария и процедур оценки.
4. Портфолио как оптимальный способ организации накопительной системы оценки.
5. Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:
Преподавателем должны быть организованы различные формы работы по СРС, а
именно:
2 Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных
пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не
рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно,
рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа студентов
данного периода обучения
3 Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Например, составление
календарно-тематического плана в виде таблицы с отражением в нем планируемых
результатов по каждой изучаемой теме. Преподаватель должен предложить формы таблиц,
рекомендовать литературу, которой студентов может пользоваться при их составлении,
поощрять самостоятельность в выборе форм и содержания в составлении таблицы
4 Подготовка презентаций при подготовке к теме «Формирование ИКТ-компетенций
у младших школьников» с последующей демонстрацией и защитой презентаций на
аудиторных занятиях
5 Выполнение практико-ориентированных заданий. Например, а) Разработать урок
с использованием разнообразных приемов работы с текстом, б) разработать методики
диагностики уровня сформированности личностных, регулятивных, познавательных и ко

коммуникативных УУД у младших школьников, в) разработать проверочные задания для
итоговой аттестации для младших школьников по предмету Окружающий мир и т.п.
6 Контрольные работы по пройденным темам и разделам дисциплины (4 / 20 часов)
7 Решение тестов знаний и умений (электронный вариант, Интернет-тестирование)
по различным разделам дисциплины
Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи.
Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее
контроля со стороны преподавателя. Порядок контроля в зависимости от характера
самостоятельной работы может быть иметь разный характер:
3) дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с
преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц,
программ, подбор упражнений и заданий по психокоррекции и т.п.)
4) непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если
порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация
презентации с ее защитой).
Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и
оценки СРС, а именно:
5. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС.
6. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС.
7. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.
8. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом
оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию студента.
Темы для самостоятельной работы
1. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский
язык».
2. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету
«Математика».
3. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету
«Окружающий мир».
4. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету
«Литературное чтение».
5. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Технология».
6. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Музыка».
7. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету
«Изобразительное искусство».
8. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Физическая
культура».
9. Оценка личностных результатов.
10. Оценка регулятивных результатов.
11. Оценка познавательных результатов.
12. Оценка коммуникативных результатов.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Педагогические традиции и инновации в образовании, культуре и искусстве:
сборник научных трудов. – Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2016. – 414 с. – ISBN 978-587978-957-7. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL:
https://e.lanbook.com/book/93056
дополнительная литература:
Бойкина, М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе:
методические рекомендации / М.В. Бойкина, Ю.И. Глаголева. - Санкт-Петербург: КАРО,
2016. - 128 с.: ил. - ISBN 978-5-9925-1120-8; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:
Дисциплина «Требования к планируемым результатам начального общего
образования» отвечает новым социальным запросам, отражающим переход России от
индустриального к постиндустриальному информационному обществу, основанном на
знаниях и высоком инновационном потенциале. В ходе изучения дисциплины студенты
учатся оценивать достижения планируемых результатов, а также собственную
педагогическую деятельность в различных системах обучения.
Изучение студентами курса «Требования к планируемым результатам начального
общего образования» должно осуществляться в тесной связи с другими учебными
дисциплинами. Прежде всего, в нем находят применение знания из курсов Модуль
«Педагогика», Модуль «Психология», «Методика обучения русскому языку и
литературному чтению», «Теория литературы и практика читательской деятельности», и др.
Формы организации работы по дисциплине предусмотрены традиционные и – это
лекционные занятии, где используются такие формы работы, как лекция – визуализация,
лекции с заранее запланированными ошибками, лекция-дискуссия, лекция-беседа, или
«диалог с аудиторией практические занятии; практические занятия, где используются
такие формы, как проектная деятельность, деловая игра, технологии анализа конкретных
ситуаций, решение ситуативных и производственных задач, презентации и т.д.
При подготовке к проведению занятия преподаватель должен:
а) изучить имеющуюся научно-методическую литературу по теме занятия;
б) продумать форму проведения и содержание занятия;
в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать рекомендации
по отбору литературы, конспектированию материала и др.
г) подготовить материал для проведения занятия;
д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии;
е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным работам по
блокам тем.
При проведении практических занятий преподаватель должен:
а) организовать студентов на познавательную деятельность;
б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и
самостоятельности в изучении учебного материала;
в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме;

г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое познание
изучаемого предмета;
д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей
профессиональной деятельностью и другими предметными дисциплинами, изучаемыми в
вузе ;
е) показать студентам способы использования полученных знаний в научноисследовательской деятельности (при написании рефератов, выполнении курсовых и
выпускных квалификационных работ);
ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем.
При подготовке к практическому занятию студент должен:
а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу;
б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему,
подобрать теоретический материал и др.);
в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного
преподавателем;
г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем.
В процессе практического занятия студент должен:
а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и
проблем, рассматриваемых на занятии;
б) выступать с докладами по рассматриваемой теме;
в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине и оценочные
материалы для ее проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной
представлены вопросами.

аттестации

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
и критерии оценивания:
1.Содержание концепции Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
2. Цели, задачи и направления развития начального образования
3. Место планируемых результатов в общей системе Федерального государственного
образовательного стандарта.
4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования
5. Содержание и структура планируемых результатов и их основные функции.
6. Личностные планируемые результаты.
7. Метапредметные планируемые результаты.
8. Регулятивные универсальные учебные действия.
9. Познавательные универсальные учебные действия.
10.Коммуникативные универсальные учебные действия.
11. Предметные планируемые результаты.

12. Особенности системы оценки достижения требований стандартов к результатам
освоения основных образовательных программ.
13. Формирование универсальных учебных действий у младших школьников
14. Процедуры и механизмы оценки.
15. Внешняя и внутренняя оценка в начальной школе.
16. Критерии оценки достижения планируемых результатов. Валидность и
надежность инструментария и процедур оценки.
17. Портфолио как оптимальный способ организации накопительной системы оценки.
18. Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования.
19. Комплексная оценка достижения планируемых результатов на межпредметной
основе.
Семестровый зачет сдается в период экзаменационной сессии согласно
утвержденному графику.
На курсовом (семестровом) зачете оцениваются теоретические знания, их прочность,
развитие творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение
применять полученные знания к решению практических задач.
Зачет по данной дисциплине является формой проверки выполнения студентами
усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, теоретических курсов,
учебной практики, а также самостоятельной работы по дисциплине.
Успеваемость
студента
на
экзамене
оценивается
дифференцировано
«неудовлетворительно» «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные
признаки Пятибалль БРС,
%
описание уровня
выделения уровня (этапы ная шкала освоения
формирования компетенции, (академиче (рейтингов
критерии
оценки ская)
ая оценка)
сформированности)
оценка
Повышенн Творческая
Включает
нижестоящий Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает
нижестоящий Хорошо
70-89,9
знаний и умений в уровень.
более
широких Способность
собирать,
контекстах
систематизировать,
учебной
и анализировать и грамотно
профессионально использовать информацию из
й деятельности, самостоятельно
найденных
нежели
по теоретических источников и
образцу,
с иллюстрировать
ими

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность
Отсутствие
уровня

теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методик начального образования
Фаткуллина Л.К.
Эксперты:
внешний:
директор МБОУ «Лицей № 5» г. Уфы, к.п.н. Зарипова А.И.
внутренний:
д-р филол. наук, профессор кафедры теорий и методик начального образования
Яковлева Е.А.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.02 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ ПО ПРОГРАММЕ «ШКОЛА РОССИИ»
Для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) Начальное образование
Квалификация выпускника: бакалавр

Целью дисциплины является
формирование профессиональных компетенций:
– способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Теория и методика освоения содержательных линий по системе «Школа
России» относится с части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений.
Сопряжено с данной дисциплиной студенты изучают дисциплины«Итоговая
аттестация в начальной школе», «Методика обучения и воспитания младших школьников»
Методика преподавания содержательной линии «Человек и общество», «Методика обучения
русскому языку и литературному чтению», «Методика преподавания математики».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для прохождения преддипломной практики.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
– структуру основной образовательной программы в рамках требований ФГОС НОО;
–
концепцию
УМК
«Школа России»,
отражающую
идеологические,
методологические и методические основы ФГОС НОО
– информационно-образовательную среду (ИОС) УМК «Школа России»
Уметь:
– осуществлять системно-деятельностный подход к организации образовательного
процесса в начальной школе по системе «Школа России»;
– использовать индивидуальный и дифференцированный подходы при формировании
умения учиться;
Владеть:
– методами педагогического и психологического анализа образовательных систем на
соответствие ФГОС;
– приемами моделирования содержания, форм и технологий образовательного и
воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО;
– способами формирования информационно-образовательной среды в рамках
требований ФГОС НОО
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте
https://lms.bspu.ru.

№

.

2.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
дисциплины
Основные положения
образовательной
программы «Школа
России»в свете
требований ФГОС

Содержание раздела

ФГОС как совокупность требований, обязательных
при
реализации
основной
образовательной
программы
образовательными
учреждениями,
имеющими государственную аккредитацию.
Структура основной образовательной программы
НОО
Концепция УМК «Школа России в полной мере
отражает идеологические, методологические и
методические основы ФГОС.
Ведущая целевая установка, заложенная в основу
УМК «Школа России», направлена на обеспечение
современного образования младшего школьника в
контексте
требований
ФГОС:
«Воспитание
гуманного, творческого, социально активного
человека – гражданина и патриота России,
уважительно и бережно относящегося к среде своего
обитания, к своей семье, к природному и культурному
достоянию
своей
малой
Родины,
своей
многонациональной страны и всего человечества».
Ведущие задачи, способствующие реализации
целевой установки УМК «Школа России»:
– создание условий для организации учебной
деятельности, развития познавательных процессов,
творческих способностей, эмоциональной сферы
младшего школьника.
– развитие и укрепление интереса к познанию самого
себя и окружающего мира.
– воспитание любви к своему городу (селу), к своей
семье, к своей Родине, к ее природе, истории,
культуре.
– формирование опыта этически и экологически
Информационнообоснованного поведения в природной и социальной
образовательная среда среде.
(ИОС) УМК «Школа – формирование ценностного отношения к человеку, к
России»
природе, к миру, к знаниям.
Информационно-образовательная среда (ИОС) УМК
«Школа России» включает: концепцию, рабочие
программы, систему учебников, составляющие ядро
ИОС
и
мощную
методическую
оболочку,

3.

Реализация
идеологической основы
ФГОС − «Концепции
духовно-нравственного
развития и воспитания
личности
гражданина
России»
в
образовательной
программе
«Школа
России».
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Реализация
методологической
основы
ФГОС
−
системнодеятельностного подхода
образовательной
программе
«Школа
России».

представленную
современными
средствами
обеспечения учебного процесса
Рабочие программы отдельных учебных предметов
разработаны в соответствии с требованиями ФГОС
ориентированы на планируемые результаты освоения
основной образовательной программы начального
общего образования и являются надёжным
инструментом их достижения.
Система учебников «Школа России» разработана на
основе единых методологических принципов,
методических подходов и единства художественнополиграфического
оформления
УМК,
представляющего собой единую информационнообразовательную среду для начальной школы.
В содержании системы учебников УМК «Школа
России» заложен значительный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю
эффективно реализовывать целевые установки,
заложенные в Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Главная концептуальная идея УМК: российская
школа должна стать школой духовно-нравственного
развития и воспитания гражданина нашего Отечества.
Ее основа – это современные достижения
педагогической теории и практики и лучшие традиции
отечественной школы, их исключительная ценность и
значимость.
Деятельностная
парадигма
образования
как
важнейшее
условие
реализации
ФГОС
(дидактические принципы и методические подходы в
работе с учебно-методическим комплексом «Школа
России»).
Основополагающими принципами комплекса «Школа
России» являются: принцип деятельности,принцип
целостного представления о мире, принцип
преемственности, принцип дифференциации и
индивидуализации обучения, принцип творчества,
принцип психологической комфортности, принцип
вариативности.
Планируемые
результаты
освоения
учебных
программ по системе «Школа России»
Достижение
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
освоения
основной
образовательной
программы
посредством
формирования универсальных учебных действий, как
основы умения учиться
Потенциал учебно-методического комплекса «Школа
России» для формирования универсальных учебных
действий
Оценка достижений планируемых результатов ФГОС
и учебно-методический комплекс «Школа России».

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Основные положения образовательной программы «Школа России» в свете
требований ФГОС
Тема 2: Информационно-образовательная среда (ИОС) УМК «Школа России»
Тема 3: Реализация идеологической основы ФГОС − «Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России» в образовательной
программе «Школа России».
Тема 4: Реализация методологической основы ФГОС − системно-деятельностного
подхода образовательной программе «Школа России».
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа:
Практическое занятие № 1
Тема 1. Основные положения образовательной программы «Школа России» в свете
требований ФГОС НОО
Вопросы для обсуждения:
1.ФГОС как совокупность требований к реализации основной образовательной
программы.
2. Структура основной образовательной программы НОО.
3. Концепция УМК «Школа России в полной мере отражает идеологические,
методологические и методические основы ФГОС.
Практическое занятие № 2
Тема 2. Информационно-образовательная среда (ИОС) УМК «Школа России»
Вопросы для обсуждения:
1.Структура информационно-образовательной среды (ИОС) УМК «Школа России»
2.Рабочие программы отдельных учебных предметов
3.Система учебников «Школа России» разработана на основе единства
методологических принципов
Практическое занятие № 3
Тема 1. Реализация идеологической основы ФГОС − «Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России» в образовательной
программе «Школа России».
Вопросы для обсуждения:
1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России
2. Воспитывающий и развивающий потенциал содержания системы учебников УМК
«Школа России».
Практическое занятие № 4
Тема 4. Реализация методологической основы ФГОС − системно-деятельностного
подхода образовательной программе «Школа России».
Вопросы для обсуждения:
.Деятельностная парадигма образования как важнейшее условие реализации ФГОС
НОО.
2. Основополагающие принципы комплекса «Школа России»
3. Планируемые результаты освоения учебных программ по системе «Школа России»
4. Потенциал учебно-методического комплекса «Школа России» для формирования
универсальных учебных действий
5. Оценка достижений планируемых результатов ФГОС и учебно-методический
комплекс «Школа России».
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:

Преподавателем должны быть организованы различные формы работы по СРС, а
именно:
8
Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных
пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не
рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно,
рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа студентов
данного периода обучения
9
Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Например, составление
календарно-тематического плана в виде таблицы с отражением в нем планируемых
результатов по каждой изучаемой теме. Преподаватель должен предложить формы таблиц,
рекомендовать литературу, которой студентов может пользоваться при их составлении,
поощрять самостоятельность в выборе форм и содержания в составлении таблицы
10
Подготовка презентаций при подготовке к теме «Формирование ИКТкомпетенций у младших школьников» с последующей демонстрацией и защитой
презентаций на аудиторных занятиях
11
Выполнение практико-ориентированных заданий. Например, а) Разработать
урок с использованием разнообразных приемов работы с текстом, б) разработать методики
диагностики уровня сформированности личностных, регулятивных, познавательных и ко
коммуникативных УУД у младших школьников, в) разработать проверочные задания для
итоговой аттестации для младших школьников по предмету Окружающий мир и т.п.
12
Контрольные работы по пройденным темам и разделам дисциплины
13
Решение тестов знаний и умений (электронный вариант, Интернеттестирование) по различным разделам дисциплины
Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи.
Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее
контроля со стороны преподавателя. Порядок контроля в зависимости от характера
самостоятельной работы может быть иметь разный характер:
5)
дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с
преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц,
программ, подбор упражнений и заданий по психокррекции и т.п.)
6)
непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если
порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация
презентации с ее защитой).
Темы для самостоятельной работы
1. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский
язык».
2. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету
«Математика».
3. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету
«Окружающий мир».
4. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету
«Литературное чтение».
5. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Технология».
6. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Музыка».
7. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету
«Изобразительное искусство».
8. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Физическая
культура».
9. Оценка личностных результатов.
10. Оценка регулятивных результатов.
11. Оценка познавательных результатов.
12. Оценка коммуникативных результатов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Даутова, О.Б. Как разработать образовательную программу основной школы / О.Б.
Даутова, О.Н. Крылова. – Санкт-Петербург: КАРО, 2015. – 112 с.: табл. – ISBN 9785-99250901-4;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461793.
дополнительная литература:
2. Турченко, В.И. Дошкольная педагогика: учебное пособие / В.И. Турченко. 3-е изд.
Москва: ФЛИНТА, 2013. – 256 с. ISBN 978-5-9765-0906-1. Текст: электронный // Лань:
электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/13068 (дата обращения:
11.02.2020). Режим доступа: для авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows / пр.
Веб-браузер: MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MicrosoftOffice /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный OptimaJoystick; Специализированная

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:
Дисциплина «Теория и методика освоения содержательных линий по системе «Школа
России» отвечает новым социальным запросам, отражающим переход России от
индустриального к постиндустриальному информационному обществу, основанном на
знаниях и высоком инновационном потенциале. В ходе изучения дисциплины студенты
учатся оценивать достижения планируемых результатов, а также собственную
педагогическую деятельность в различных системах обучения.
Изучение студентами курса «Теория и методика освоения содержательных линий по
системе «Школа России» должно осуществляться в тесной связи с другими учебными
дисциплинами. Прежде всего, в нем находят применение знания из курсов Модуль
«Педагогика», Модуль «Психология», «Методика обучения русскому языку и
литературному чтению», «Теория литературы и практика читательской деятельности», и др.
Формы организации работы по дисциплине предусмотрены традиционные и – это
лекционные занятии, где используются такие формы работы, как лекция – визуализация,
лекции с заранее запланированными ошибками, лекция-дискуссия, лекция-беседа, или
«диалог с аудиторией практические занятии; практические занятия, где используются
такие формы, как проектная деятельность, деловая игра, технологии анализа конкретных
ситуаций, решение ситуативных и производственных задач, презентации и т.д
При подготовке к проведению занятия преподаватель должен:
а) изучить имеющуюся научно-методическую литературу по теме занятия;
б) продумать форму проведения и содержание занятия;
в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать рекомендации
по отбору литературы, конспектированию материала и др.
г) подготовить материал для проведения занятия;
д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии;
е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным работам по
блокам тем.
При проведении практических занятий преподаватель должен:
а) организовать студентов на познавательную деятельность;
б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и
самостоятельности в изучении учебного материала;
в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме;
г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое познание
изучаемого предмета;
д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей
профессиональной деятельностью и другими предметными дисциплинами, изучаемыми в
вузе;
е) показать студентам способы использования полученных знаний в научноисследовательской деятельности (при написании рефератов, выполнении курсовых и
выпускных квалификационных работ);
ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем.
При подготовке к практическому занятию студент должен:
а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу;
б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему,
подобрать теоретический материал и др.);
в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного
преподавателем;
г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем.
В процессе практического занятия студент должен:

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и
проблем, рассматриваемых на занятии;
б) выступать с докладами по рассматриваемой теме;
в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия.
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине и оценочные
материалы для ее проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами, тестами.
Примерные вопросы, тесты для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
1.Содержание концепции Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
2. Структура основной образовательной программы НОО
3. Концепция УМК «Школа России» Ведущая целевая установка, заложенная в основу
УМК «Школа России»
4. Информационно-образовательная среда (ИОС) УМК «Школа России»
5. Рабочие программы отдельных учебных предметов разработанные по системе
«Школа России»
6. Система учебников «Школа России» разработана на основе единых
методологических принципов и методических подходов.
7. Воспитывающий и развивающий потенциал содержания системы учебников УМК
«Школа России»
8. Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина нашего Отечества как
главная концептуальная идея УМК «Школа России»
9. Деятельностная парадигма образования как важнейшее условие реализации ФГОС
(дидактические принципы и методические подходы в работе с учебно-методическим
комплексом «Школа России»).
10. Основополагающие принципы комплекса «Школа России»
11. Планируемые результаты освоения учебных программ по системе «Школа
России»
12. Потенциал учебно-методического комплекса «Школа России» для формирования
универсальных учебных действий
13. Оценка достижений планируемых результатов ФГОС и учебно-методический
комплекс «Школа России».
Примерные тестовые задания
3 вариант
24.
Контроль результатов обучения – это:
=проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков, а также развития
определенных компетенций
ведущий вид обратной связи учителя с учеником в процессе обучения
система оценочно-отметочной деятельности, направленная на формирование
адекватного представления об объективно протекающих процессах в социальном
континууме
механизм проверки только знаний учащихся
25.
При комплексной оценке состояния здоровья используются следующие
показатели (исключите лишний вариант ответа):
наличие или отсутствие в момент обследования хронических заболеваний
уровень достигнутого физического и нервно-психического развития и степень его
гармоничности
=развитие мускулатуры, состояние и окраска кожных покровов

степень сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям
26.
Укажите метод преподавания предмета, более других направленный на
достижение метапредметных результатов:
объяснительно-иллюстративный
=исследовательский
частично поисковый
27.
Обязательной предпосылкой индивидуализации обучения является:
особая подготовка педагога к этому виду деятельности
создание материально – технических условий, необходимых для этой работы
=изучение психологических особенностей школьников
составление особых (отличных от государственных) программ обучения
28.
Мониторинг – это:
=длительное слежение за какими-либо объектами и явлениями педагогической
действительности
процесс реализации педагогических задач
система функционирования педагогического процесса
нет правильного ответа
все ответы правильные
29.
Что лежит в основании классификации мониторинга на педагогический,
социологический, психологический, медицинский, экономический, демографический
цели мониторинга
=область применения
иерархия систем управления
нет правильного ответа
все ответы правильные
30.
В соответствии с ФГОС НОО, сформированность универсальных учебных
действий
обучающихся
должна
быть
определена:
в процессе обучения в начальной школе
=на этапе завершения обучения в начальной школе
на этапе поступления в начальную школу
до поступления в начальную школу
31.
В соответствии с ФГОС НОО, кем осуществляется внутренняя оценка
достижения планируемых результатов
органами управления образованием
=самой школой учениками, педагогами, администрацией
родителями обучающихся
все ответы верны
32.
Универсальные учебные действия (УУД) это
процесс взаимодействия с каким-либо предметом, в котором достигается заранее
определенная цель
принятая и осознанная ребенком цель деятельности учения, то, что ученик должен
освоить
=совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих в процессе учебы
успешное приобретение знаний и умений, определяющих его развитие и саморазвитие в
трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой деятельности
нет правильного ответа
33.
Личностные результаты включают в себя:
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметными понятиями
=готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся,

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества
освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической
для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению
систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира
34.
Как ФГОС начального общего образования определяет совокупность
личностных характеристик выпускника?
=портрет выпускника начальной школы
модель школьника
идеальная модель выпускника первой ступени
образец школьника
35.
Какие планируемые результаты не подлежат итоговой оценке при освоении
основной образовательной программы начального общего образования?
предметные
метапредметные
=личностные
все ответы верны
2 вариант
25.
В каком блоке планируемых результатов отражены цели-ориентиры:
=первом
втором
третьем
нет правильного ответа
26.
То, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности –
это:
=воспитательный результат
воспитательный эффект
универсальные учебные действия
планируемые результаты
27.
Приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые
действия, развивающие человека как личность, способствующие формированию его
компетентности, идентичности – это:
воспитательный результат
=воспитательный эффект
универсальные учебные действия
планируемые результаты
28.
Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди
педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности
включается в ________________ обеспечение реализации внеурочной деятельности:
=информационное обеспечение
нормативное обеспечение
научно-методического обеспечения
кадровое обеспечение
29.
Третий блок планируемых результатов назван как…
выпускник научится
=выпускник получит возможность научиться
портрет выпускника
выпускник умеет

30.
Какой блок планируемых результатов служит основой при определении
содержания и предмета итоговой оценки выпускников:
первый
=второй
третий
нет правильного ответа
31.
Оптимальным способом организации системы накопительной оценки,
отражающая усилия, прогресс и достижения в различных областях…
выпускная проверочная работа
=портфолио учащегося
итоговая комплексная работа
нет правильного ответа
32.
Что формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам
и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике
и комплексной работы на межпредметной основе):
портфолио учащегося
=итоговая оценка выпускника
выпускная проверочная работа
компетентность ученика
33.
Как называется уровень, на котором достижения планируемых результатов
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени
=базовый (опорный)
повышенный
функциональный
средний
34.
Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных
задач (заданий), в которых очевиден способ решения…
=базовый (опорный)
повышенный
функциональный
средний
35.
На каком уровне достижения планируемых результатов ученику приходится
самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый способ,
объединяя изученные или трансформируя их…
=повышенном
базовым
опорном
итоговым
36.
Соответствие содержания оценки планируемым результатам это
надежность итоговой оценки
=валидность итоговой оценки
достоверность
нет правильного ответа
Семестровый зачет сдается в период экзаменационныой сессии согласно
утвержденному графику.
На курсовом (семестровом) зачете оцениваются теоретические знания, их прочность,
развитие творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение
применять полученные знания к решению практических задач.

Зачет по данной дисциплине является формой проверки выполнения студентами
усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, теоретических курсов,
учебной практики, а также самостоятельной работы по дисциплине.
Успеваемость
студента
на
экзамене
оценивается
дифференцировано
«неудовлетворительно» «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательн Основные признаки
Пятибалл БРС, %
ое описание
выделения уровня (этапы
ьная
освоения
уровня
формирования
шкала
(рейтингов
компетенции, критерии
(академич ая оценка)
оценки сформированности) еская)
оценка
Повышенный
Творческая
Умение
самостоятельно отлично
90-100
деятельность работать
в
команде,
толерантно воспринимать
социальные, культурные и
личностные различия.
Базовый
Применение
Включает
нижестоящий хорошо
70-89,9
знаний и
уровень.
Способность
умений в
собирать,
более
систематизировать,
широких
анализировать и грамотно
контекстах
использовать информацию
учебной и
из
самостоятельно
профессионал найденных теоретических
ьной
источников
и
деятельности, иллюстрировать
ими
нежели по
теоретические положения
образцу, с
или обосновывать практику
большей
применения.
степенью
самостоятель
ности и
инициативы
Удовлетворите Репродуктивн Изложение в пределах задач Зачтено
50-69,9
льный
ая
курса
теоретически
и
(достаточный) деятельность практически
контролируемого
материала.
Недостаточны Отсутствие признаков удовлетворительного Не
Менее 50
й
уровня.
зачтено
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
канд. пед. наук, доцент кафедры теорий и методик начального образования Фаткуллина Л.К.
Эксперты:
внешний – зам.директора по УР МБОУ «Школа № 45» г. Уфы Лобзова С.А.
внутренний – д-р филол. наук, профессор кафедры теорий и методик начального образования
Яковлева Е.А.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.01 ПРАКТИКУМ ПО ПОСТАНОВКЕ ГОЛОСА
И ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование,
Направленность (профиль) «Начальное образование»
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:
развитие профессиональных компетенций:
– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Практикум по постановке голоса и выразительного чтения» относится
к вариативной части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– способы работы по постановке голоса и выразительной речи;
– нормы литературного произношения;
– основы анализа художественного текста и стихотворного произведения.
– основные определения методов, приемов и средств обучения выразительному
чтению младших школьников;
– взаимосвязи между видами речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение,
письмо;
– особенности речевой деятельности учащихся начальных классов.
Уметь:
– проанализировать любой заданный текст, независимо от жанра, с точки зрения
выделения интонационно смысловых и логических центров;
– исполнять литературный текст, используя все средства выразительности
художественного чтения;
– объяснять цель и задачи обучения выразительному чтению в начальной школе;
– находить и использовать элементы современных педагогических технологий на
практике;
– использовать полученные знания о различных концепциях, системах и технологиях
воспитания и образования;
– пользоваться материалами о русском языке в начальной школе.
Владеть:
– основами формирования правильной осанки, грудно-брюшного типа дыхания и всех
качеств звучания голоса;
– профессионально овладеть артикуляцией губ, языка, нижней челюсти, ясной и
четкой артикуляцией гласных и согласных звуков, орфоэпическими нормами русского
литературного языка.
– способами анализировать теоретический и практический материал, содержащийся в
учебниках русского языка и литературного чтения для начальной школы;
– способами работы с ИКТ, наглядными и раздаточными материалами;
– основами организации выразительного чтения младших школьников на уроках
русского языка и литературного чтения;
– основами проведения диагностики речевого развития учащихся с 1-4 класс и
составления индивидуального плана по реализации успешного речевого развития для
каждого ученика;

– терминологией организации и проведения работы по постановке голоса и
выразительного чтения.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
1.
Вводное
Понятие современного русского литературного
занятие:
цели
и языка.
Основные
категории
стилистики.
задачи
курса. Функциональная стилистика.
Современный
Основы грамотной речи. Понятие культуры
русский
речи. Теоретические предпосылки культуры речи как
литературный язык и лингвистической дисциплины. Мышление, язык, речь.
его стили.
Качества грамотной речи. Понятие нормы языка. Виды
норм. Норма и вариативность нормы. Нарушения
нормы и работа по устранению речевых ошибок.
2.
Риторика как
Понятие ораторского искусства. Подготовка к
наука об искусстве публичному выступлению. Композиция речи. Приемы
речи.
и методы изложения материала.
3.
Техника речи.
Техника речи как важнейший элемент речевой
культуры. Разделы работы по технике речи.
Подготовительная работа. Понятие о смешаннодиафрагмальном типе дыхания. Понятие дикция и
работа по улучшению дикции. Работа по выработке
голоса. Практические упражнения для выработки
смешанно-диафрагмального
типа
дыхания.
Практические упражнения для улучшения дикции.
Практические упражнения для выработки речевого
голоса.
4.
Основы
Выразительное чтение как эффективное
выразительного
средство развития искусства речи. Средства логической
чтения.
выразительности.
Подготовка
литературного
произведения к чтению.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Речевой аппарат. Голос.
Тема 2. Дикция и орфоэпия.
Тема 3. Интонационные элементы.

Тема 4. Основы выразительного чтения.
Тема 5. Подготовка к выразительному чтению художественного произведения.
Тема 6. Особенности исполнения эпических произведений.
Тема 7. Особенности исполнения лирических произведений.
Тема 8. Особенности исполнения драматических произведений.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

типа

(семинары,

Рекомендуемая тематика занятий:
Тема 1: Речевой аппарат.
Тема 2: Дикция и орфоэпия.
Тема 3: Интонационные элементы.
Тема 4: Смысловое содержание текстов.
Тема 5: Подготовка к чтению художественного текста.
Тема 6: Чтение эпических текстов.
Тема 7: Чтение басен.
Тема 8: Чтение стихотворений / лирических текстов.
Тема 9: Чтение прозаических художественных произведений.
Тема 10: Чтение драматических текстов.
Лабораторный практикум – не предусмотрен
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
– проработка конспекта лекции;
– анализ учебных пособий, специальной литературы по данной теме;
– выполнение самостоятельных заданий;
– подготовка к дискуссии на базе прочитанной литературы и результатах практики;
– изучение методик проведения индивидуального исследования;
– подготовка системы заданий по постановке голоса и выразительного чтения;
– составление портфолио по каждому из разделов дисциплины (методическая
копилка);
– конспект на тему «Современный русский литературный язык и его стили»;
– подготовить доклад на тему «Риторика как наука об искусстве речи»;
– подготовить проект на тему «Техника речи»;
– составить таблицу: артикуляционные упражнения для губ, языка, челюстей, мягкого
неба для ребенка дошкольного возраста с различными нарушениями речи.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1.
Плотникова, С.В. Развитие лексикона ребенка: учебное пособие / С.В.
Плотникова. – 3-е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2016. – 225 с. – ISBN 978-59765-0994-8;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69079
2.
Беднарская, Л.Д. Современные технологии развития речи: спецкурс: учебное
пособие / Л.Д. Беднарская. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2015. – 193 с.
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1942-8; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482529
дополнительная литература:
1.
Фатеева, И.М. Культура речи и деловое общение: учебное пособие / И.М.
Фатеева; Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). – М.:
МИРБИС: Директ-Медиа, 2016. – 269 с.: ил. – Библиогр.: с. 4-5. – ISBN 978-5-4475-8307-1;
То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441404
2.
Крылова, М.Н. Риторика: учебное пособие / М.Н. Крылова. – М.: ДиректМедиа, 2014. – 242 с. – [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
12.
http://1-4.prosv.ru/
13.
http://mon.gov.ru/
14.
http://sc.edu.ru/
15.
http://school.edu/
16.
http://standart.edu.ru/
17.
http://www.ed.gov.ru/
18.
http://www.edu.ru/
19.
http://www.prosv.ru/
20.
http://www.school2100.ru/
21.
http://www.zankov.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации:
комплекты учебных таблиц, произведения художественной литературы.
Для проведения практических занятий текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «Практикум по постановке голоса и выразительного чтения»
призвана способствовать формированию у студентов компетенций, умений по обеспечению
реализации филологического образования в начальной школе. Изучение курса строится на
знаниях, полученных в средней общеобразовательной школе по предметам «Литература»,
«Русский язык». Логика изложения материала подразумевает освоение дисциплины «Теория
литературы и практика читательской деятельности» в следующих формах работы: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студентов, разбор конкретных
образовательных и воспитательных ситуаций на практических занятиях, составление и анализ
фрагмента уроков русского языка и литературного чтения по реализации выработки навыков
выразительного чтения, по организации работы над дикцией и качествами голоса.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной
представлены вопросами к зачету.

аттестации

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
и критерии оценивания:
1.
Раскройте содержание понятия «ораторское искусство».
2.
Назовите основные особенности ораторского искусств как социального
явления.
3.
С какими видами ораторской речи вам приходится иметь дело в практической
деятельности?
4.
Что вы знаете об античной риторике?
5.
Назовите первые русские риторики.
6.
Почему М.В. Ломоносова называют «отцом российского красноречия»?
7.
Охарактеризуйте известные вам отечественные риторики.
8.
Какого современное состояние риторики в нашей стране?
9.
Какие недостатки в построении речи снижают ее эффективность?
10.
Что представляет собой речевой аппарат?
11.
Чем обусловлена необходимость специальной работы по совершенствованию
речевого аппарата?
12.
Каковы основные гигиенические требования, которые следует соблюдать
говорящему?
13.
Раскройте зависимость звучания голоса от характера (состояния) человека.
14.
Охарактеризуйте основные качества профессионального речевого голоса.
15.
Каковы условия для свободного звучания голоса? Какими упражнениями его
тренируют?
16.
Что такое «динамический» и «звуковысотный» диапазон голоса? Как их
развить?
17.
Что такое «полетность звука»?
18.
Попробуйте определить основные недостатки собственного голоса. Составьте
план тренировки собственного голоса.
19.
Раскройте содержание понятия «дикция».
20.
Какую роль в отработке дикции играет артикуляция?
21.
Упражнение аутогенной тренировке, самомассаж лица и туловища.
22.
Упражнения артикуляционной гимнастики.
23.
Работа над навыками произношения правильного звучания звуков (со сменой
ударения, со сменой динамических оттенков, твердой и мягкой атакой звука).
24.
Различные формы общения с аудиторией. Упражнения на развитие голоса.
25.
Понятие о явлениях аканья, иканья.
26.
Исполнительский анализ стихотворного и прозаического текста.
27.
Выразительное чтение произведений различных жанров.
28.
Отличие искусства чтеца от искусства актера. Чтение произведений.
29.
Основные средства выразительности. Привести примеры.
30.
Понятие о старой и новой норме московского произношения.
31.
Элементы словесного действия, видения, отношения, подтекст общения,
целенаправленность произнесения слов.
32.
Невербальные средства общения.
33.
Содержание, этапы, основные принципы работы над текстом.
34.
Чтение басен. Анализ басни.
35.
Чтение басни с интонацией.
36.
Чтение стихотворных произведений разных жанров.

37.
38.
39.
40.

Особенности чтения лирического произведения.
Специфика исполнения лирических произведений разных жанров.
Содержание работы над глубоким пониманием смысла текста.
Чтение эпических произведений разных жанров.

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования
компетенции, критерии оценки
сформированности)

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Владение
основами Отлично
формирования
правильной
осанки,
грудно-брюшного
типа дыхания и всех качеств
звучания голоса, артикуляцией
губ, языка, нижней челюсти,
ясной и четкой артикуляцией
гласных и согласных звуков,
орфоэпическими
нормами
русского литературного языка,
способами
анализировать
теоретический и практический
материал, содержащийся в
учебниках русского языка и
литературного чтения для
начальной школы, способами
работы с ИКТ, наглядными и
раздаточными материалами,
основами
организации
выразительного
чтения
младших
школьников
на
уроках русского языка и
литературного
чтения,
основами
проведения
диагностики
речевого
развития учащихся 1-4 классов
и
составления
индивидуального плана по
реализации
успешного
речевого развития для каждого
ученика,
терминологией
организации и проведения
работы по постановке голоса и
выразительного чтения.

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)
90-100

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Недостато
чный

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей степенью
самостоятельност
и и инициативы

Умение анализировать любой
заданный текст, независимо от
жанра,
с
точки
зрения
выделения
интонационно
смысловых
и
логических
центров,
исполнять
литературный текст, используя
все средства выразительности
художественного
чтения,
объяснять цель и задачи
обучения
выразительному
чтению в начальной школе,
находить
и
использовать
элементы
современных
педагогических технологий на
практике,
использовать
полученные
знания
о
различных
концепциях,
системах
и
технологиях
воспитания и образования,
пользоваться материалами о
русском языке в начальной
школе.
Репродуктивная
Знание способов работы по
деятельность
постановке
голоса
и
выразительной речи, норм
литературного произношения,
основ
анализа
художественного текста и
стихотворного произведения,
основных
определений
методов, приемов и средств
обучения
выразительному
чтению младших школьников,
взаимосвязей между видами
речевой
деятельности:
аудирование,
говорение,
чтение, письмо, особенностей
речевой
деятельности
учащихся начальных классов.
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик: канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры Теорий и методик
начального образования Кобыскан А.С.

Эксперты:
внешний – зам.директора по УР МОБУ СОШ № 45 Лобзова С.А.
внутренний – д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методик начального
образования Янгирова В.М.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»
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Б1.В.ДВ.10.02 ТРЕНИНГ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ МАСТЕРСТВУ
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1. Целью дисциплины является:
формирование профессиональных компетенций:
– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Тренинг по педагогическому мастерству» относится с части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
– способы работы по постановке голоса и выразительной речи;
– нормы литературного произношения;
– основы анализа художественного текста и стихотворного произведения.
– основные определения методов, приемов и средств обучения выразительному
чтению младших школьников;
– взаимосвязи между видами речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение,
письмо;
– особенности речевой деятельности учащихся начальных классов.
Уметь:
– проанализировать любой заданный текст, независимо от жанра, с точки зрения
выделения интонационно смысловых и логических центров;
– исполнять литературный текст, используя все средства выразительности
художественного чтения;
– объяснять цель и задачи обучения выразительному чтению в начальной школе;
– находить и использовать элементы современных педагогических технологий на
практике;
– использовать полученные знания о различных концепциях, системах и технологиях
воспитания и образования;
– пользоваться материалами о русском языке в начальной школе.
Владеть:
– основами формирования правильной осанки, грудно-брюшного типа дыхания и всех
качеств звучания голоса;
– профессионально овладеть артикуляцией губ, языка, нижней челюсти, ясной и
четкой артикуляцией гласных и согласных звуков, орфоэпическими нормами русского
литературного языка.
– способами анализировать теоретический и практический материал, содержащийся в
учебниках русского языка и литературного чтения для начальной школы;
– способами работы с ИКТ, наглядными и раздаточными материалами;
– основами организации выразительного чтения младших школьников на уроках
русского языка и литературного чтения;
– основами проведения диагностики речевого развития учащихся с 1-4 класс и
составления индивидуального плана по реализации успешного речевого развития для
каждого ученика.

– терминологией организации и проведения работы по постановке голоса и
выразительного чтения.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

№

1.

2.

3.

4.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела

Вводное занятие:
цели и задачи
курса.
Современный
русский
литературный
язык и его стили.

Понятие современного русского литературного языка.
Основные категории стилистики. Функциональная стилистика.
Основы грамотной речи. Понятие культуры речи.
Теоретические
предпосылки
культуры
речи
как
лингвистической дисциплины. Мышление, язык, речь.
Качества грамотной речи. Понятие нормы языка. Виды норм.
Норма и вариативность нормы. Нарушения нормы и работа по
устранению речевых ошибок.
Риторика
как Понятие ораторского искусства. Подготовка к публичному
наука об искусстве выступлению. Композиция речи. Приемы и методы изложения
речи.
материала.
Техника речи.
Техника речи как важнейший элемент речевой культуры.
Разделы работы по технике речи. Подготовительная работа.
Понятие о смешанно-диафрагмальном типе дыхания. Понятие
дикция и работа по улучшению дикции. Работа по выработке
голоса. Практические упражнения для выработки смешаннодиафрагмального типа дыхания. Практические упражнения для
улучшения дикции. Практические упражнения для выработки
речевого голоса.
Основы
Выразительное чтение как эффективное средство развития
выразительного
искусства речи.Средства логической выразительности.
чтения.
Подготовка литературного произведения к чтению.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Цели и задачи курса. Современный русский литературный язык и его стили
Тема 2. Понятие ораторского искусства.
Тема 3. Композиция речи. Приемы и методы изложения материала.
Тема 4. Техника речи как важнейший элемент речевой культуры.
Тема 5. Понятие дикция и работа по улучшению дикции.
Тема 6. Выработка речевого голоса.

Тема 7– 8. Основы выразительного чтения.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия):
Рекомендуемая тематика занятий:
Тема 1: Основы грамотной речи. Нарушения нормы и работа по устранению речевых
ошибок.
Вопросы для обсуждения:
23.
Современный русский литературный язык и его стили.
24.
Основы грамотной речи.
25.
Нарушения нормы и работа по устранению речевых ошибок.
Тема 2-3: Понятие ораторского искусства. Композиция речи. Приемы и методы
изложения материала.
Вопросы для обсуждения:
18.
Понятие ораторского искусства.
19.
Композиция речи.
20.
Приемы и методы изложения материала.
21.
Проведение упражнения «Минутка ораторского искусства».
Тема 4-5: Разделы работы по технике речи.
Вопросы для обсуждения:
4.
Подготовительная работа.
5.
Практические упражнения для выработки смешанно-диафрагмального типа
дыхания.
6.
Практические упражнения для улучшения дикции.
7.
Практические упражнения для выработки речевого голоса.
Тема 6-8: Выразительное чтение как эффективное средство развития искусства речи.
Средства логической выразительности. Подготовка литературного произведения к чтению.
Вопросы для обсуждения:
9.
Выполнение упражнений на формирование дикции.
10.
Выполнение упражнений на формирование качеств голоса.
11.
Выразительное чтение как эффективное средство развития искусства речи.
12.
Средства логической выразительности.
13.
Подготовка литературного произведения к чтению.
Лабораторный практикум не предусмотрен.
Требования к самостоятельной работе студентов
1. Тема «Современный русский литературный язык и его стили»: написать конспект.
2. Тема «Риторика как наука об искусстве речи»: выступления с докладами.
3. Тема «Техника речи»: выступления с проектами.
4. По разделам дисциплины составить портфолио (методическая копилка).
Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы (ответить письменно):

Дайте определение литературного языка.

Определите границу между терминами «литературный язык» и «современный
литературный язык».

Перечислите нелитературные разновидности русского языка. Обоснуйте
причины их исключения из состава нормированного языка.


Что изучает стилистика? Каковы основные направления стилистики как науки?

Чем отличаются функционально-стилистические средства от экспрессивных
стилистических средств?

Для чего существуют функциональные стили?

В чем заключается
специфика разговорно-обиходного стиля?

Каковы основные особенности научного стиля речи?

Назовите особенности газетно-публицистического стиля речи.

В чем особенности официально-делового стиля речи?

Чем отличается от других разговорный стиль речи?

Назовите отличительные черты книжных стилей речи.

Почему стиль художественной литературы не входит в оппозицию
«разговорный – книжный стили речи»?

Значение произношения в овладении русским языком.

Характеристика методов обучения произношению.

Роль и место наглядности и ТСО в овладении произношением отдельных
звуков русского языка.

Методы работы над ударением.

Работа над интонацией.

Специфика работы над выразительностью речи учащихся с нарушениями речи.

Отработка упражнений аутогенной тренировки, само массажа лица и туловища.

Отработка упражнений артикуляционной гимнастики.

Отработка произношения правильного звучания звуков (со сменой ударения, со
сменой динамических оттенков, твердой и мягкой атакой звука).

Отработка темпа речи в пословицах и поговорках.

Отработка произношения на текстах со сменой темпа, громкости, переносом
логического ударения.

Отработка упражнений статической и динамической дыхательной гимнастики.

Исполнительский анализ стихотворного и прозаического текста.

Выразительное чтение произведений различных жанров.

Составить таблицу: артикуляционные упражнения для губ, языка, челюстей,
мягкого неба, для ребенка дошкольного возраста с различными нарушениями речи.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Сударчикова, Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства /
Л.Г. Сударчикова; науч. ред. Е. Кузьмина. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2014. – 377 с.:
ил.
–
ISBN
978-5-9765-1968-8;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363750
2. Лыткина, О.И. Практическая стилистика русского языка: учебное пособие /
О.И. Лыткина, Л.В. Селезнева, Е.Ю. Скороходова. – 4-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016.
–
209
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69158
б) дополнительная литература:
1. Кукушин, В. С. Введение в педагогическую деятельность [Текст]: учеб. пособие /
Вадим Сергеевич; В. С. Кукушин. – Изд. 3-е; испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс: МарТ,
2010. – 256 с. – (Педагогическое образование). – Библиогр.: с. 251-253.
2. Профессионально-личностное развитие педагога в контексте профессионального
стандарта: учебное пособие / А.Л. Коблева, В.В. Красильников, Т.Ф. Маслова [и др.]. –
Ставрополь: СГПИ, 2018. – 207 с. – ISBN 978-5-9596-1499-7. – Текст: электронный // Лань:
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/117711 – Режим
доступа: для авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
26.
http://1-4.prosv.ru/
27.
http://mon.gov.ru/
28.
http://sc.edu.ru/
29.
http://school.edu/
30.
http://standart.edu.ru/
31.
http://www.ed.gov.ru/
32.
http://www.edu.ru/
33.
http://www.prosv.ru/
34.
http://www.school2100.ru/
35.
http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/
36.
http://www.zankov.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие
мультимедиа средств (проектор или экран, ноутбук или компьютер) оборудования, учебных
пособий, УМК по разным системам обучения, соответствующих требованиям ФГОС,

раздаточный материал, наглядные пособия.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебный курс «Тренинг по педагогическому мастерству» призван способствовать
формированию у студентов компетенций, умений по обеспечению реализации
филологического образования в начальной школе. Изучение курса строится на знаниях,
полученных в средне общеобразовательной школе по предмету «Литература», «Русский
язык». Логика изложения материала подразумевает освоение дисциплины в следующих
формах работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, разбор
конкретных образовательных и воспитательных ситуаций на практических занятиях,
составление и анализ фрагмента уроков русского языка и литературного чтения по реализации
выработки навыков выразительного чтения, по организации работы над дикцией и качествами
голоса. Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятия по
темам «Понятие современного русского литературного языка», «Понятие ораторского
искусства», «Выразительное чтение как эффективное средство развития искусства речи», где
используются такие формы работы, как работа в парах и мини группах, разбор конкретных
ситуаций, дискуссия, решение проблемной ситуации, деловая игра, имитация учебного
процесса.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами к зачету.
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
и критерии оценивания:
41.
Раскройте содержание понятия «ораторское искусство».

42.
Назовите основные особенности ораторского искусств как социального
явления.
43.
С какими видами ораторской речи вам приходится иметь дело в практической
деятельности?
44.
Что вы знаете об античной риторике?
45.
Назовите первые русские риторики.
46.
Почему М.В. Ломоносова называют «отцом российского красноречия»?
47.
Охарактеризуйте известные вам отечественные риторики.
48.
Какого современное состояние риторики в нашей стране?
49.
Какие недостатки в построении речи снижают ее эффективность?
50.
Что представляет собой речевой аппарат?
51.
Чем обусловлена необходимость специальной работы по совершенствованию
речевого аппарата?
52.
Каковы основные гигиенические требования, которые следует соблюдать
говорящему?
53.
Раскройте зависимость звучания голоса от характера (состояния) человека.
54.
Охарактеризуйте основные качества профессионального речевого голоса.
55.
Каковы условия для свободного звучания голоса? Какими упражнениями его
тренируют?
56.
Что такое «динамический» и «звуковысотный» диапазон голоса? Как их
развить?
57.
Что такое «полетность звука»?
58.
Попробуйте определить основные недостатки собственного голоса. Составьте
план тренировки собственного голоса.
59.
Раскройте содержание понятия «дикция».
60.
Какую роль в отработке дикции играет артикуляция?
61.
Упражнение аутогенной тренировке, самомассаж лица и туловища.
62.
Упражнения артикуляционной гимнастики.
63.
Работа над навыками произношения правильного звучания звуков (со сменой
ударения, со сменой динамических оттенков, твердой и мягкой атакой звука).
64.
Различные формы общения с аудиторией. Упражнения на развитие голоса.
65.
Понятие о явлениях аканья, иканья.
66.
Исполнительский анализ стихотворного и прозаического текста.
67.
Выразительное чтение произведений различных жанров.
68.
Отличие искусства чтеца от искусства актера. Чтение произведений.
69.
Основные средства выразительности. Привести примеры.
70.
Понятие о старой и новой норме московского произношения.
71.
Элементы словесного действия, видения, отношения, подтекст общения,
целенаправленность произнесения слов.
72.
Невербальные средства общения.
73.
Содержание, этапы, основные принципы работы над текстом.
74.
Чтение басен. Анализ басни.
75.
Чтение басни с интонацией.
76.
Чтение стихотворных произведений разных жанров.
77.
Особенности чтения лирического произведения.
78.
Специфика исполнения лирических произведений разных жанров.
79.
Содержание работы над глубоким пониманием смысла текста.
80.
Чтение эпических произведений разных жанров.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения

(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Повышенн
ый

Базовый

Содержательное
описание уровня

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования
компетенции, критерии оценки
сформированности)

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Творческая
Владение
основами Отлично
деятельность
формирования
правильной
осанки,
грудно-брюшного
типа дыхания и всех качеств
звучания
голоса,
профессионально
овладеть
артикуляцией губ, языка,
нижней челюсти, ясной и
четкой артикуляцией гласных
и
согласных
звуков,
орфоэпическими
нормами
русского литературного языка,
способами
анализировать
теоретический и практический
материал, содержащийся в
учебниках русского языка и
литературного чтения для
начальной школы, способами
работы с ИКТ, наглядными и
раздаточными материалами,
основами
организации
выразительного
чтения
младших
школьников
на
уроках русского языка и
литературного
чтения,
основами
проведения
диагностики
речевого
развития учащихся с 1-4 класс
и
составления
индивидуального плана по
реализации
успешного
речевого развития для каждого
ученика,
терминологией
организации и проведения
работы по постановке голоса и
выразительного чтения.
Применение
Умение анализировать любой Хорошо
знаний и умений в заданный текст, независимо от
более
широких жанра,
с
точки
зрения
контекстах
выделения
интонационно

БРС, %
освоения
(рейтинг
овая
оценка)
90-100

70-89,9

учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей степенью
самостоятельност
и и инициативы

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Недостато
чный

смысловых
и
логических
центров,
исполнять
литературный текст, используя
все средства выразительности
художественного
чтения,
объяснять цель и задачи
обучения
выразительному
чтению в начальной школе,
находить
и
использовать
элементы
современных
педагогических технологий на
практике,
использовать
полученные
знания
о
различных
концепциях,
системах
и
технологиях
воспитания и образования,
пользоваться материалами о
русском языке в начальной
школе.
Репродуктивная
Знание способов работы по
деятельность
постановке
голоса
и
выразительной речи, норм
литературного произношения,
основ
анализа
художественного текста и
стихотворного произведения,
основных
определений
методов, приемов и средств
обучения
выразительному
чтению младших школьников,
взаимосвязей между видами
речевой
деятельности:
аудирование,
говорение,
чтение, письмо, особенностей
речевой
деятельности
учащихся начальных классов.
Отсутствие
признаков
удовлетворительного
уровня

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик: канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры Теорий и методик
начального образования Кобыскан А.С.
Эксперты:
внешний – зам.директора по УР МОБУ СОШ № 45 Лобзова С.А.

внутренний – д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методик начального
образования Янгирова В.М.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.01 МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
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44.03.01 Педагогическое образование,
Направленность (профиль) Начальное образование
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:
Формирование профессиональной компетенции:
– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Музейная практика» относится с части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: теоретико-методологические основы музейной педагогики; историю
становления и развития музейной педагогики; об организации и функционировании музеев,
основных видах их деятельности; аспекты формирования и развития детей младшего
школьного возраста средствами музейной педагогики.
Уметь: разрабатывать и реализовывать научную концепцию как аргументированное
определение целей и задач музея, содержания, форм и методов его деятельности; создавать
новые разработки в области музейной педагогики, теории музейной коммуникации,
разрабатывать и реализовывать музейную экскурсионную деятельность.
Владеть: навыками научно-исследовательской, экспозиционно – выставочной и
просветительско-педагогической деятельности; разнообразными формами и методами
работы с музейной экспозицией.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте
https://lms.bspu.ru.

№
1.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
раздела
Содержание раздела
дисциплины
Исторический
аспект Время появления первых музеев, становления музея и
становления музея и развития развития его образовательной деятельности.
его
образовательной Зарождение музейной педагогики. Музейнодеятельности
педагогическая мысль.

2.

Понятия и категории музейной Культурно-образовательные аспекты музейной
педагогики
коммуникации, формирование активной, творческой,
инициативной личности.

3.

Аспекты формирования
музейной традиции в Европе и в
России

4.

Методические аспекты работы Методические аспекты работы на музейной
на музейной экспозиции
экспозиции;
Поисково-собирательское,
экспозиционное, экскурсионное, культурно-массовые
мероприятия.

5.

Дошкольники в музее. Дети
младшего школьного возраста в
музее. Дети среднего школьного
возраста в музее. Студенты в
музее

6

Музейно-педагогические
Элементы из национальной культуры, для детей.
программы
–
научно- Национальный музей Республики Башкортостан.
методическая
основа
продуктивного взаимодействия
музея и системы образования.
Музейно-педагогическая
программа «Предметный мир
культуры»

Время появления первых музеев в России, развитие
образовательной деятельности в России. Зарождение
музейной педагогики.

Сотрудничество детского сада и семьи, его формы,
познавательная и воспитательная роль. Формы
организации работы с детьми: ежедневные,
еженедельные, ежемесячные.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Исторический аспект становления музея и развития его образовательной
деятельности.
Тема 2. Понятия и категории музейной педагогики.
Тема 3. Аспекты формирования музейной традиции в Европе и в России
Тема 4. Методические аспекты работы на музейной экспозиции.
Тема 5. Дошкольники в музее. Дети младшего школьного возраста в музее. Дети
среднего школьного возраста в музее. Студенты в музее.
Тема 6. Музейно-педагогические программы – научно-методическая основа
продуктивного взаимодействия музея и системы образования. Музейно-педагогическая
программа «Предметный мир культуры».
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа
Тема 1: Исторический аспект становления музея и развития его образовательной
деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1.Подбор высказываний педагогов, философов о значении музеев.
2.Виды музеев, их характеристика (сообщение, составление таблицы).
3. Опираясь на словари, энциклопедии, справочники и учебники, сравните по форме,
содержанию, глубине раскрытия определения понятия «Музей». Предложите собственный
вариант определения этого понятия.
Тема 2: Методические аспекты работы на музейной экспозиции

Вопросы для обсуждения:
1. Методика построения экскурсии в музее для детей разных возрастов.
2. Покажите значение сюжетно-ролевых игр при анализе произведений живописи в
музее.
Тема 3: Дошкольники в музее. Дети младшего школьного возраста в музее. Дети
среднего школьного возраста в музее. Студенты в музее.
Вопросы для обсуждения:
1. Возможности детской игры в музее.
2. Классификации детских музейных игр.
3. Дайте характеристику игры в музеях, покажите ее значение в развитии детей,
студентов, в том числе в развитии речи, творческих способностей.
Тема 4. Методические аспекты работы на музейной экспозиции.
Вопросы для обсуждения:
1.Методические аспекты работы на музейной экспозиции;
2.Поисково-собирательское, экспозиционное, экскурсионное, культурно-массовые
мероприятия.
Тема 5. Дети – дошкольники и младшего школьного возраста в музее. Подростки в
музее. Студенты в музее.
Вопросы для обсуждения:
1.Сотрудничество детского сада и семьи, его формы, познавательная и
воспитательная роль.
2.Формы организации работы с детьми: ежедневные, еженедельные, ежемесячные.
Тема 6. Музейно-педагогические программы – научно-методическая основа
продуктивного взаимодействия музея и системы образования.
Вопросы для обсуждения:
1.Музейно-педагогическая программа «Предметный мир культуры».
2.Элементы из национальной культуры, для детей.
3. Национальный музей Республики Башкортостан.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:
В процессе изучения данной дисциплины у студентов формируются навыки работы
со специальной литературой; умение анализировать современные диагностические методики
и применять их на практике. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение
теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Данный вид работы
включает написание конспектов по первоисточникам, написание рефератов, подбор методик
и наглядного материала.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
– систематизация и закрепления полученных на лекционных и практических занятиях
теоретических знаний и практических умений студентов;
– углубления и расширения знаний по отдельным темам;
– формирования умений использовать справочную и специальную литературу;
– развития познавательных способностей и активности студентов;
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1.
Музейная педагогика: учебное пособие / сост. Г.М. Каченя; Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Челябинская государственная академия культуры и искусств», Кафедра
педагогики и психологии. – Челябинск: ЧГАКИ, 2015. – 130 с.: ил. – Библиогр.: с. 126 – 127.
–
ISBN
978–
5-94839-509-8;
То
же
[Электронный
ресурс].–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492332
2.
Короткова, М.В. Изучение повседневной культуры России в музее и школе:
методическое пособие / М.В. Короткова; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский педагогический государственный
университет». – Москва: Прометей, 2013. – 294 с. – ISBN 978– 5-7042-242 -7; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240543
дополнительная литература:
1.Харитонова, А.А. Становление социокультурного опыта ребенка 5 -7 лет в музейной
образовательной среде: монография / А.А. Харитонова. – 2 -е изд., стер. – Москва:
Издательство «Флинта», 2014. – 116 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978 – 5 -9765 -1754 -7 То
же [Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482562
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru

3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью, меловой и маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина призвана способствовать изучению современных подходов и
взглядов на теоретическую и практическую педагогику. Изучение дисциплины строится на
логике освоения первичных представлений и знаний о педагогике, организации учебной
деятельности, обеспечивающей последовательное восприятие, осознание и запоминание
материала, применение теоретических знаний в практической деятельности. Логика
изложения материала подразумевает успешность владения профессиональными действиями.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами, тестовыми заданиями, темами рефератов.
Примерные тестовые задания

Вариант 1
Древнегреческое слово «мусейон» в буквальном переводе означает
место, посвященное музам
место проведения творческих состязаний поэтов
место хранения картин
место собрания статуй
Первые музейные учреждения появились в
эпоху Античности
эпоху Возрождения
эпоху Просвещения
XIX веке
Российская коллекция царской семьи стала находиться в первом публичном музее
России, который назывался
Оружейная палата
Кунсткамера
Эрмитаж
собрание Большого Петергофского дворца}
Уникальным музейным предметом не является
типовой предмет
реликвии
каменные орудия эпохи неолита
высокохудожественные произведения изобразительного искусства}
К основным способам комплектования фондов музея не относится
тематическое
индивидуальное
систематическое
комплексное
Вариант 2
Понятие «музей» ввели в культурный обиход
в ДревнемРиме
в Древнем Египте
в Древней Греции
в Древней Ассирии
В ренессансной культуре собрание произведений античной пластики и помещения
для их экспонирования называли
студиоло
кабинет
антикварий
галерея
Самые ранние сведения об организации коллекций в виде кунсткамеры появились в
XV в.
XI в.
XVIв.
XVIII в.
Термин «музеография» в научный оборот ввел
КаспарНайкель
Джулио Манчини
СамуэльКвиккеберг
Д.В. Моллер
Знаменитая французская семнадцати томная энциклопедия наук искусств и ремесел
под редакцией Жана Д'Аламбера и Дени Дидро была напечатана
1732 г.

1751 г.
1715 г.
1801 г.
Вариант 3
Создатель первого путеводителя по галерее в Италии
Ланци
Бьянки
Симонетти
Кампорези
Дата основания российского музея Кунсткамеры
1741 г.
1714 г.
1719 г.
1700 г.
Архитектор российского музея Кунсткамеры
Г.И. Маттарнови
В.В. Растрелли
И.Ф. Браунштейн
К.И. Росси
Первый Эрмитаж в России был возведен в
1752 г.
1725 г.
1723 г.
1719 г.
Крупнейший и самый популярный художественный музей мира Лувр находится
во Франции
в Испании
в Греции
в Германии
Вариант 4
Первый и самый крупный в России Педагогический музей военно-учебных заведений
был основан в
1864 г.
1901 г.
1880 г.
1900 г.
Первый национальный музей в Южной Америке был создан в
1334 г.
=1815 г.
1943 г.
2000 г.
Первый Педагогический музей военно-учебных заведений был создан в Петербурге
по инициативе
Н.В. Исакова
К.Д. Ушинского

Н.А. Корфа
И.М. Сеченова
Подробное описание внешнего вида предмета – это
интерпретация
систематизация
атрибуция
классификация
В мае 1894 г. Императорскому Российскому историческому музею было присвоено
имя
императора Александра III
Петра Великого
Екатерины Великой
Николая
Вариант 6
Год основания первого Музея революции в Петрограде
1919
1818
1901
1910
Родиной феномена экомузея является
Россия
Франция
Англия
Испания
Понятие музейной коммуникации ввел в научный оборот
Д.Ф. Камерон
Д. Портер
Р. Стронг
М.Б. Гнедовский
Совокупность музеев, существующих на одной территории это
музейная сеть
профиль музея
музеи одной специализации
музеи коллекционного типа
Коллекция, если образующие ее разнотипные предметы связаны с определенным
лицом или историческим событием называется
личная
тематическая
мемориальная
систематическая
Первая всемирная промышленная выставка, после которой стали создаваться музеи
науки и техники, состоялась в
1800г.
1877 г.

1851 г.
1900 г.
Примерные вопросы к промежуточной аттестации
1. Исторический аспект становления музея и развитие его образовательной
деятельности.
2. Типология музеев по образовательной деятельности.
3. Музеи в пространстве культуры и педагогического поиска.
4. Теоретические аспекты музейной педагогики.
5. Педагогика художественного музея как специфическая область педагогического
знания и направление музейной педагогики.
6. Психолого-педагогическая специфика работы в музейной экспозиции с
разновозрастной аудиторией.
7. Моделирование системы взаимодействия музея и дошкольников.
8. Учитель в музее.
9. Дети в музее.
10. Дидактические игры по маршруту музейной экспозиции.
11. Обзорные экскурсии по Национальному музею для детей младшего школьного
возраста.
12. Формы работы с родителями в музее.
13. Охарактеризуйте эстетические взгляды Д. Рескина и У. Морриса и их влияние на
развитие художественно-практической деятельности.
14. Охарактеризуйте роль А. Лихтварка в становлении музейной педагогики в
Германии.
15. Назовите основные положения концепции музейно-педагогической деятельности
Г. Кершенштайнера.
16. Взаимодействие музея и школы Г. Фронденталь.
17. Каковы были взгляды Н. Ф. Фёдорова на музей и его образовательную
деятельность.
18. Н. И. Романов – первый теоретик педагогической деятельности отечественного
музея.
19. Охарактеризуйте теоретические взгляды и музейно-педагогическую деятельность
А. В. Бакушинского.
20. Каковы формы культурно-образовательной деятельности американских музеев
(Д. Гудд, Д. Хайд, А. Раркер, Б. Гилман, В. Дамик) .
21. Назовите четыре фазы творческого процесса (по Г. Уоллесу).
22. Сопоставьте отечественный и зарубежный опыт подготовки музейных педагогов.
23. Назовите авторов и охарактеризуйте концепции первых детских музеев в США и
России.
24. Назовите критерии, по которым определяется результативность работы
музейного кружка в области художественного воспитания.
25. Охарактеризуйте специфику взаимодействия музея и школы в Германии.
26. Перечислите
специфические
особенности
культурно-просветительной
деятельности музеев Франции.
27. Сравните формы образовательной деятельности Вашингтонской Национальной
галереи и Канадского музея цивилизации в Торонто.
28. Охарактеризуйте задачи школы, сотрудничающей с музеем в области
художественного образования.
29. Назовите факторы, обеспечивающие результативность сотрудничества школы и
музея.
30. Охарактеризуйте музейно-педагогическую программу как основу продуктивного
взаимодействия музея и школы.

Примерные темы рефератов:
1. Исторический аспект становления музея и развитие его образовательной
деятельности.
2. Типология музеев по образовательной деятельности.
3. Музеи в пространстве культуры и педагогического поиска.
4. Теоретические аспекты музейной педагогики.
5. Педагогика художественного музея как специфическая область. педагогического
знания и направление музейной педагогики.
6. Психолого-педагогическая специфика работы в музейной экспозиции с
разновозрастной аудиторией.
7. Моделирование системы взаимодействия музея и дошкольников.
8. Учитель в музее.
9. Дети в музее.
10. Дидактические игры по маршруту музейной экспозиции.
11. Обзорные экскурсии по Национальному музею для детей младшего школьного
возраста.
12. Формы работы с родителями в музее.
13. Охарактеризуйте эстетические взгляды Д. Рескина и У. Морриса и их влияние на
развитие художественно-практической деятельности.
14. Охарактеризуйте роль А. Лихтварка в становлении музейной педагогики в
Германии.
15. Назовите основные положения концепции музейно-педагогической деятельности
Г. Кершенштайнера.
16. На каких принципах основывал взаимодействие музея и школы Г. Фронденталь.
17. Каковы были взгляды Н. Ф. Фёдорова на музей и его образовательную
деятельность.
18. Н. И. Романов – первый теоретик педагогической деятельности отечественного
музея.
19. Охарактеризуйте теоретические взгляды и музейно-педагогическую деятельность
А. В. Бакушинского.
20. Каковы формы культурно-образовательной деятельности американских музеев
(Д.Гудд, Д. Хайд, А. Раркер, Б. Гилман, В. Дамик).
21. Назовите четыре фазы творческого процесса (по Г. Уоллесу).
22. Сопоставьте отечественный и зарубежный опыт подготовки музейных педагогов.
23. Назовите авторов и охарактеризуйте концепции первых детских музеев в США и
России.
24. Назовите критерии, по которым определяется результативность работы
музейного кружка в области художественного воспитания.
25. Охарактеризуйте специфику взаимодействия музея и школы в Германии.
26. Перечислите
специфические
особенности
культурно-просветительной
деятельности музеев Франции.
27. Сравните формы образовательной деятельности Вашингтонской Национальной
галереи и Канадского музея цивилизации в Торонто.
28. Охарактеризуйте задачи школы, сотрудничающей с музеем в области
художественного образования.
29. Назовите факторы, обеспечивающие результативность сотрудничества школы и
музея.
30. Охарактеризуйте музейно-педагогическую программу как основу продуктивного
взаимодействия музея и школы.
31. Какие формы деятельности использует музей, осуществляя подготовку учителя к
участию в музейно-педагогическом процессе.

32. Назовите три уровня результативности (по Э. Эйснеру) художественного
образования в музейной среде, определяемые взаимодействием учителя и музейного
педагога.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательн Основные признаки
Пятибалльная
БРС,
ое описание
выделения уровня (этапы
шкала
%
уровня
формирования
(академическая) освое
компетенции, критерии
оценка
ния
оценки сформированности)
(рейти
нговая
оценк
а)
Повышенный
Творческая
Умение самостоятельно
Отлично
90-100
деятельность выделять и знать цели и
задачи
образовательной
программы, инновационные
образовательные
технологии и методики их
использования.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
хорошо
70знаний и
уровень. Способность
89,9
умений в
собирать,
более
систематизировать,
широких
анализировать и грамотно
контекстах
использовать информацию
учебной и
из самостоятельно
профессионал найденных теоретических
ьной
источников и
деятельности, иллюстрировать ими
нежели по
теоретические положения
образцу, с
или обосновывать практику
большей
применения.
степенью
самостоятель
ности и
инициативы
Удовлетворите Репродуктивн Изложение в пределах
удовлетворитель 50льный
ая
задач курса теоретически и но
69,0
(достаточный) деятельность практически
контролируемого
материала
Недостаточны Отсутствие признаков удовлетворительного Неудовлетворит Менее
й
уровня
ельно
50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики:
канд. пед. наук доцент кафедры теорий и методик начального образования Савельева
Е.А.
Эксперты:
внешний: д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методик начального образования
Янгирова В.М.
внутренний: директор МБОУ Школа № 87 ГО г. Уфа РБ, Отличник просвещения РБ,
магистр педагогики Е.П. Камышлова
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.02 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ
ОБРАЗОВАНИИ

для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование,
Направленность (профиль) Начальное образование
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:
Формирование профессиональной компетенции:
– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Дидактические игры в начальном общем образовании» относится с
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
37.
психолого-педагогические основы развития игры у ребенка, ее структурные
компоненты;
38.
теоретические основы и методику планирования игровой деятельности детей;
39.
содержание и способы организации и проведения игровой деятельности;
40.
основные виды настольных игр, дидактических игрушек, направленных на
коррекцию и развитие высших психических функций и качеств личности детей;
41.
содержание и формы, специфику воздействия через игрушку на детей.
Уметь:
42.
консультировать родителей о создании в семье игровой среды для
полноценного развития ребенка ;
43.
обучать родителей доступным приемам игрового взаимодействия;
44.
дифференцировать содержание и формы воздействия с помощью игрушек на
детей;
45.
квалифицированно использовать такие формы работы с родителями как:
беседы, консультации, семинары, составление индивидуальных памяток, рекомендаций и
др.;
46.
играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность
детей;
47.
использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;
48.
анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии
с возрастом и индивидуальными особенностями детей.
Владеть:
– навыками организации охранительной среды в условиях семейного воспитания
ребенка с учетом его психологических особенностей; межличностных отношений;
– навыками разработки рекомендаций по организации развивающих занятий с
использованием игровых средств.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте
https://lms.bspu.ru.

№
1.

2.
3.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Характеристика
Значение игры в обучении, воспитании и изучении детей с
игровой деятельности отклонениями, тяжелыми нарушениями речи. Игры как
средство эмоционально-эстетического воспитания. Коррекция
и развитие высших психических функций в игре.
Виды игр в учреждениях для детей с нарушениями речи.
Определение видов игр. Связь различных видов игр между
собой и с другими аспектами образовательного процесса.
Классификация игр
Специфика игр и их классификация. Организация и методика
проведения разных игр.
Использование игры в Освоение приемов игровой деятельности. Методы
образовательном
составления игр и приемы проведения игровой деятельности в
образовательном процессе.
процессе

4.

Творческие игры, их Особенности, характеристика творческих игр, их
характеристика
разнообразие в коррекционно-образовательном процессе.

5.

Игры с правилами.
Планирование
игровой
деятельности.
Использование
авторских
развивающих игр и
игрушек в

6

Знакомство с разработкой игры, правилами, вариантов ее
составления для использования ее в коррекционнообразовательном процессе.
Применение авторских развивающих игр и игрушек в
коррекционной работе с детьми с ОВЗ Методы и приемы
обучения игре с детьми с ОВЗ. Коррекционно-воспитательная
игровая деятельность на уроках и занятиях с детьми с ОВЗ.

коррекционной
работе с детьми с ОВЗ
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Характеристика игровой деятельности.
Тема 2. Классификация игр.
Тема 3. Использование игры в образовательном процессе.
Тема 4. Творческие игры, их характеристика.
Тема 5. Игры с правилами. Планирование игровой деятельности.
Тема 6. Использование авторских развивающих игр и игрушек в коррекционной
работе с детьми с ОВЗ.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа
Тематика практических занятий:
Тема 1: Игры как средство эмоционально-эстетического воспитания.

Вопросы для обсуждения:
1.Подбор высказываний педагогов, философов о значении игры.
2.Виды игрушек, их характеристика (сообщение, составление таблицы).
3. Виды игрушек (подбор, оформление альбома).
4. Опираясь на словари, энциклопедии, справочники и учебники, сравните по форме,
содержанию, глубине раскрытия определения понятия «ИГРА». Предложите собственный
вариант определения этого понятия.
5.Подготовьтесь к обсуждению на практическом занятии теорий игры,
представленных в работах К.Гросса, В.Штерна, С.Холла, Д.Б.Эльконина. В чем сходство и
различие взглядов на природу и сущность игры?
Тема 2: Специфика игр и их классификация.
Вопросы для обсуждения:
1.
Становление теории детской игры в отечественной психолого– педагогической
науке.
2.

Становление теории детской игры в зарубежной психолого– педагогической

науке.
3.
Вечные и новые сюжеты детских игр.
4.
Детская игрушка в пространственно-временном контексте.
Тема 3. Освоение приемов игровой деятельности
Вопросы для обсуждения:
1.
Отечественный педагог и врач П.Ф.Лесгафт утверждал, что «Игра ребенка есть
зеркало среды, в которой он живет и развертывается»? Согласны ли вы с этим утверждением?
Аргументируйте свой ответ.
2.
Подготовьте материал для консультации родителей на тему «Игры и игрушки
младших школьников», продумайте форму и длительность ее проведения. Апробируйте
материал консультации в студенческой группе.
Тема 4 Особенности, характеристика творческих игр
Вопросы для обсуждения:
Подготовьтесь к обсуждению на практическом занятии статьи Л.С. Выготского «Игра
и ее роль в психическом развитии ребенка». (Собр.соч. в 6 т., том 5).
3.
В чем сущность взглядов автора на игру?
4.
Покажите значение сюжетно-ролевых игр в развитии детей.
5.
Дайте характеристику сформированности сюжетно-ролевой игры на примере
анализа задач по программе «От рождения до школы».
6.
Раскройте особенности руководства сюжетно-ролевыми играми детей
младшего дошкольного возраста. Выделите условия, этапы руководства играми детей.
Тема 5: Планирование игровой деятельности.
Вопросы для обсуждения:
4.
Коррекционные возможности детской игры.
5.
Классификации детских игр. Раскройте роль игры в коррекции недостатков
физического развития детей с ОВЗ. Охарактеризуйте применение дидактических
(психологических, логопедических) игр в работе с разными возрастными группами детей с
ОВЗ.
Тема 6. Применение авторских развивающих игр и игрушек в коррекционной работе
с детьми с ОВЗ.
1.
Дайте характеристику игр-драматизаций, покажите ее значение в развитии
детей, в том числе в развитии речи, творческих способностей.
2.
Коррекционно-воспитательная игровая деятельность на уроках и занятиях с
детьми с ОВЗ.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
23.
Содержание образовательных программ – 2 часа.
24.
Роль игры в воспитании и развитии детей– 2 часа.
25.
Влияние игры на психическое развитие детей – 2 часа.
26.
Развитие наглядно-образного мышления детей средствами игры – 4 часа.
27.
Рисунки детей как отражение их духовного мира – 2 часа.
28.
Организация игры на уроках– 4 часа.
29.
Способы реализации личности ребёнка на занятиях, связанных с игровой
деятельностью – 4 часа.
30.
Художественно-творческое самовыражение детей в процессе игровых занятий
– 4 часа.
31.
Психологическая характеристика цвета, использование её в практике
педагогической работы – 4 часа.
32.
Развитие творческих способностей детей в процессе игровых занятий – 4 часа.
33.
Развивающие и образовательные игры, их подбор и использование в учебной и
воспитательной работе логопеда – 4 часа.
34.
Художественно-дидактические игры в работе логопеда – 4 часа.
35.
Интегративные методы проведения игровых занятий с детьми– 4 часа.
36.
Характеристика разнообразных обучающих игр– 6 часов.
37.
Подготовить конспект урока и наглядное пособие по проведению обучающей
игры – 6 часов.
38.
Подготовить конспект урока и наглядное пособие проведению развивающей
игры – 6 часов.
39.
Игра в системе других видов деятельности – – 6 часов.
40.
Этапы развития детской игры – 6 часов.
41.
Теория детской игры Д.Б. Эльконина – 6 часов.
42.
Современные классификации детских игр – 6 часов.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1.Рязанова, М.А. Развитие познавательного интереса младших школьников на уроках
окружающего мира средствами дидактической игры: выпускная квалификационная работа /
М.А. Рязанова; Тюменский государственный университет, Институт психологии и
педагогики, Кафедра психологии и педагогики детства. – Тюмень, 2017. – 113 с.: ил., табл.,
схем.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492583
2.Стребелева, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе
дидактических игр: пособие для учителя-дефектолога / Е.А. Стребелева. – Москва:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 256 с. – (Коррекционная педагогика).
–
ISBN
978-5–
691-01563-2;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59075
дополнительная литература:
1.Русакова, Т.Г. Декоративное искусство и развивающие игры на уроках в начальной
школе/ Т.Г. Русакова. – 2 -е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2017. – 73 с.: ил. –
Библиогр. в кн. – ISBN 978 – 5 -9765 -3350 -9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482619
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения
– мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью, меловой и маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;

Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина призвана способствовать изучению современных подходов и
взглядов на теоретическую и практическую педагогику. Изучение дисциплины строится на
логике освоения первичных представлений и знаний о педагогике, организации учебной
деятельности, обеспечивающей последовательное восприятие, осознание и запоминание
материала, применение теоретических знаний в практической деятельности. Логика
изложения материала подразумевает успешность владения профессиональными действиями.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены тестовыми заданиями, вопросами.
Примерные тестовые задания
Дидактическая игра – это
{=вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд
принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной
структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов активного
обучения
~разновидность игр с правилами, специально создаваемых обществом в целях
развлечения и детей
~тип осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в её результате,
а в самом процессе.
~средство воспитания, в котором воспитатель в качестве инструмента формирования
личности воспитанника использует его свободную (игровую) деятельность в воображаемой
и реальной ситуациях, направляя ее на развитие положительных качеств личности}
Что из перечисленного не входит в структуру дидактической игры
{~правила
= все ответы верны
~действие
~дидактическая задача}
В чем состоит роль игры в жизни и развитии детей:
{~формируются его познавательные способности
=все ответы верны
~вырабатываются многие положительные качества ребенка

~развивается интерес и готовность к предстоящему учению}
При постановке учебной-дидактической задачи необходимо выполнение
следующих требований
{= все ответы верны
~дидактическая задача должна ориентировать ребенка на поиск нового способа
действия
~в процессе ее решения, занимающиеся должны осознать необходимость и
рациональность нового знания
~дидактическая задача должна мотивировать ребенка на познавательную
деятельность}
Особенностью дидактической игры является:
{~развлекательный характер игры
=обучающий характер игры
~ творческий характер игры
~комплексный характер игры}
Перечислите требования к организации дидактической игры
{~интерес
~соревнование
=подготовка к проведению игры
~подготовленность детей}
Какое необходимо соблюдать условие для достижения положительные результатов в
развитии и обучения детей через организацию дидактической игры,
{~подготовленность детей
~наглядность
=положительный эмоциональный настрой
~регулярность, системность}
Функции педагогической науки:
{ ~теоретическая, технологическая
~контрольная, оценочная
=дидактическая, воспитательная
~практическая, нормативная}
Реальная действительность, в условиях которой происходит развитие личности:
{=среда
~искусство
~наследственность
~школа}
Впереди развития идут процессы (согласно Л.С. Выготскому):
{ ~ воспитание и игра
=воспитание и обучение
~деятельность и общение
~ обучение и самообразование}
Дополнительный фактор личностного развития:
{ ~учеба / труд
=деятельность / активность
~игра / досуг
~саморазвитие / самовоспитание}
Что входит в структуру дидактической игры с детьми?
{ ~сотрудничество детей.
=дидактическая задача
~присутствие на занятии родителей
~связь с социумом}
Кто из психологов внес значительный вклад в теорию игры?

{ =Д.Б. Эльконин
~Т.С. Комарова
~И.Ф. Браунштейн
~ С.Н. Николаева}
Наиболее эффективный вид деятельности, способствующий развитию творческой
активности детей – это деятельность
{ ~трудовая
=игровая
~клубная
~правовая}
Выберите из предложенных понятий то, которое относится к видам дидактических
игр для детей
{ =настольно-печатные
~игры с домашними животными
~работа с тканью
~игры с родителями}
Кто из психологов рассматривал игру с позиций психологической теории
деятельности
{=Л.С. Выготский
~ Я.А. Коменский
~А.С. Макаренко
~Н.К. Крупская}
Игры, в которых участники стремятся добиться для себя лучшего результата,
осознанно выбирая допустимые правилами игры способы действий, называются:
{~матричными
=стратегическими
~играми с природой
~оптимальными}
В какое время в советской педагогике была создана система дидактических игр
{=в 60-е годы ХХ в.
~в 40-е годы ХХ в.
~в 50-е годы ХХ в.
~в 70-е годы ХХ в.}
Кто из педагогов считал, что игра должна быть обучающей, в противном случае это –
«пустая игра», не оказывающая влияния на развитие ребенка
{ ~ Л.А. Венгер
~ В. Н. Аванесов
= М. Монтессори
~ З.М. Богуславская}
Через какой вид игр дети решают умственные задачи
{=дидактические игры
~театрализованные игры
~ подвижные игры
~ отобразительные игры}
В каком возрасте вводятся словесные игры
{= младшем дошкольном возрасте
~ раннем возрасте
~ среднем дошкольном возрасте
~ старшем дошкольном возрасте}
Особенностью дидактической игры является
{~развлекательный характер игры
= обучающий характер игры

~творческий характер игры
~ развивающий характер игры}
В дидактической игре ребенка привлекает:
{ =возможность проявить активность
~игровая задача
~ результат игры
~ все ответы верны}
Кто изученных заложил основы классификации игры
{= Ф. Фребедь
~П.Ф. Лесгафт
~ А.П. Усова
~ Е.И. Тихеева}
На основе какого принципа была построена классификация игр Ф. Фребеля
{~игра связана с внешним проявлением чувств
~игра связывает когнитивное развитие с эмоциональным развитием
=нет верного ответа
~игра не только средство коммунистического воспитания, но и средство воспитания
нового поколения
Кто из ученых впервые в педагогике поставил вопрос о связи игры с трудом
{ ~Н.К. Крупская
~В.В Гербова
= Д.Б. Эльконин
~ Г.Л. Щедровицкий}
Кто из психологов написал работу «Игра и ее роль в психологическом развитии
ребенка»
{=Л.С. Выготский
~ Я.А. Коменский
~А.С. Макаренко
~Н.К. Крупская}
Продолжите предложение «Игра для дошкольников – …»
{= способ познания окружающего мира
~экспериментирование
~знакомство с предметами и явлениями
~процесс обучения}
Признаком игры, по мнению Л.С. Выготского является
{~сюжет игры
~игровые действия
=воображение
~мнимая (воображаемая ситуация) }
Значение игры в дошкольном возрасте
{~удовлетворяет основные потребности ребенка
~способствует психическому развитию ребенка
=все ответы верны
~в игре зарождаются и развиваются другие виды деятельности}
Кто из педагогов один из первых связал развитие игры с особенностями детского
воображения
{~Д.Б. Эльконин
=Л.С. Выготский
~ К.Д. Ушинский
~А.С. Макаренко
Научное обоснование игры как формы организации жизни и деятельности детей в
детском саду содержится в работах

{~М.И. Лисиной
~А.С. Макаренко
=Д.Б. Эльконина
~А.П. Усовой}
В процессе игры у детей складываются следующие виды отношений
{=отношения, которые определяются содержанием игры
~оценочные отношения
~партнерские отношения
~реальные отношения}
Дидактическую игру можно рассматривать как…воспитания
{~средство
=все ответы верны
~форму
~метод}
Целевой компонент дидактической игры не включает педагогические цели, такие
как..
{~образовательные
~конкретные
~ воспитательные
= диагностические}
Положения, в которых отражается сущность игры – это:
{=правила
~функции
~средства
~игровые действия}
Примерные вопросы к промежуточной аттестации
1.
Игра – ведущий вид деятельности ребенка
2.
Структурные компоненты игры.
3.
Своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста.
4.
Значение игрушек, предметов-заместителей в развитии игровой деятельности
детей раннего и дошкольного возраста
5.
Феномен детской игры: ретроспектива и современные подходы к изучению.
6.
Природа детской игры.
7.
Детская игра как отражение истории и быта народов разных эпох и стран.
8.
Игра в системе других видов деятельности.
9.
Этапы развития детской игры.
10.
Теория детской игры Д.Б. Эльконина.
11.
Современные классификации детских игр.
12.
Классификации К. Бюллера, И.А.Сикорского, В.Штерна, О.С. Газмана.
13.
Творческие
игры:
режиссерские,
сюжетно-ролевые,
строительноконструктивные, театрализованные.
14.
Аспекты игры: аффективный, когнитивный, социализирующий.
15.
Диагностико-прогнистическая основа включения игры в коррекционнопедагогический процесс.
16.
Специфика наблюдения за детьми в процессе игровой деятельности.
17.
Сущность дидактических игр, народные корни дидактической игры.
Дидактические игры в педагогических системах.
18.
Виды дидактических игр. Характеристика, структура дидактических игр .

19.
Основные требования к подбору игр и игрушек для детей с ОВЗ.
20. Использование авторских развивающих игр и игрушек в коррекционной работе с
детьми с ОВЗ.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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1. Целью дисциплины является:
 формирование профессиональной компетенции:
– способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы литературоведческого анализа художественного текста в
начальной школе» относится с части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– основные понятия теории литературы;
– основные принципы литературоведческого анализа художественного произведения;
– основные этапы работы над художественным произведением в дошкольном
образовательном учреждении и начальной школе;
– способы формирования у младших школьников читательской самостоятельности.
Уметь:
– анализировать эпические, лирические, драматические художественные
произведения;
– вести диалог с другими читателями в ходе обсуждения художественного
произведения;
– формировать круг детского чтения, ориентируясь на книжные издания эпических,
лирических, драматических произведений.
Владеть:
– навыками анализа художественных текстов разных родов и жанров;
– методами обучения детей младшего школьного возраста основам теории
литературы.
– навыком самостоятельного поиска необходимой научной и методической
информации;
– навыками работы с научной литературой.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Раздел 1: Особенности Специфика искусства. Морфология искусства. Специфика
литературы как вида литературы как вида искусства. Основные функции
искусства
литературы. Литература и литературность. Происхождение
литературы; литература и фольклор. Литературный факт;
соотношение литературы с «бытом». Понятие текста.
Раздел 2: Роды, виды и Тема 1. Проблема классификации художественных текстов.
жанры литературы
История классификации художественных текстов. Понятия
рода, вида, жанра, жанровой разновидности. Эпос, лирика и
драма как три рода литературы, выделенные в античности
(Платон, Аристотель). Говорящий субъект как основа
аристотелевской классификации.
Тема 2. Эпос как род литературы. Объективность эпоса и
понятие эпической дистанции. Свобода эпоса в организации
художественного пространства и времени. Эпические
жанры.
Тема 3. Лирика как род литературы. Эмоциональность и
суггестивность лирики, ее бессюжетность. Понятие
лирического субъекта и лирического героя. Лирические
жанры.
Тема 4. Драма как род литературы. Ограниченность прямого
авторского слова в драме: афиша и ремарка. Сюжетнокомпозиционные способы выражения авторской позиции.
Драматические жанры.

Раздел 3: Структура
художественного
произведения.

Раздел 4: Ритм и звук.

Тема 1. Образ. Разработка темы и воплощение идеи в
художественном
тексте.
Текст
и
мир:
понятие
художественного мира произведения. Системность, идейное
и пространственно-временное единство,
условность
художественного мира.
Тема 2. Литературный герой. Различия научного и
художественного моделирования человека. Понятия
«персонаж», «герой», «действующее лицо». Социальный
«характер» и социально-моральный «тип». Этическая оценка
характера и эстетическая оценка героя как авторского
построения. Номинация, экспозиция, биографическая,
описательная, портретная и речевая характеристики
персонажа. Способы выражения авторского отношения к
герою. Система персонажей: их иерархия и соотношение
характеров. Тема 3. Вещный мир художественного
произведения.
Эволюция
изображения
предметов
материальной культуры в литературе. Культурологическая,
характерологическая и сюжетно-композиционная функции
вещи. Соотношение изображенной вещи с жанром и стилем
произведения. Пейзаж и интерьер.
Тема 4. Сюжет и фабула литературного произведения.
Сюжетная композиция. Фабульные и бесфабульные тексты.
Фабула и сюжет. Лирический сюжет. Источники сюжетов.
Понятие действия (интриги) и конфликта (коллизии).
Составные части действия: предыстория, экспозиция,
завязка, развитие действия, кульминация, спад действия,
развязка, эпилог. Эпизод. Мотив. Композиция литературного
произведения.
Повествовательное
время
и
его
трансформации. Пространственно-временная композиция.
Тема 1. Ритмический уровень художественного текста.
Ритм, метр, размер.
Системы стихосложения: квантитативная, силлабическая и
тоническая. Силлабо-тонический стих. Понятие стопы.
Классические стихотворные размеры. Пиррихий и спондей.
Тема 2. Звуковой уровень художественного текста.
Аллитерации и ассонансы в стихотворной и прозаической
речи, их функции. Понятие рифмы, ее роль в метрической
организации стихотворной речи. Виды рифм. Способы
рифмовки. Строфа и виды строф. Онегинская строфа.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Особенности литературы как вида искусства.
Тема 2. Роды, виды и жанры литературы.
Тема 3-4. Структура художественного произведения.
Тема 5. Ритм и звук.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

типа

(семинары,

Рекомендуемая тематика занятий:
Тема 1: Особенности литературы как вида искусства.
Вопросы для обсуждения:
1. Специфика искусства.
2.Морфология искусства.
3. Специфика литературы как вида искусства.
4. Основные функции литературы.
5. Литература и литературность.
6. Происхождение литературы; литература и фольклор.
7. Литературный факт; соотношение литературы с «бытом».
8. Понятие текста. Дескриптивный и герменевтический подход к тексту.
Тема 2: Проблема классификации художественных текстов.
Вопросы для обсуждения:
1. История классификации художественных текстов.
2. Понятия рода, вида, жанра, жанровой разновидности.
3. Эпос, лирика и драма как три рода литературы, выделенные в античности (Платон,
Аристотель).
4. Говорящий субъект как основа аристотелевской классификации.
Тема 3: Эпос как род литературы.
Вопросы для обсуждения:
1. Объективность эпоса и понятие эпической дистанции.
2. Свобода эпоса в организации художественного пространства и времени.
Тема 4: Лирика как род литературы.
Вопросы для обсуждения:
1. Эмоциональность и суггестивность лирики, ее бессюжетность.
2. Понятие лирического субъекта и лирического героя.
Тема 5: Драма как род литературы.
Вопросы для обсуждения:
1. Ограниченность прямого авторского слова в драме: афиша и ремарка.
2. Сюжетно-композиционные способы выражения авторской позиции.
Тема 6: Образ.
Вопросы для обсуждения:
1. Разработка темы и воплощение идеи в художественном тексте.
2. Текст и мир: понятие художественного мира произведения.
3. Системность, идейное и пространственно-временное единство, условность
художественного мира.
Тема 7: Литературный герой.
Вопросы для обсуждения:
1. Различия научного и художественного моделирования человека. Понятия
«персонаж», «герой», «действующее лицо».
2. Социальный «характер» и социально-моральный «тип». Этическая оценка
характера и эстетическая оценка героя как авторского построения.
3. Номинация, экспозиция, биографическая, описательная, портретная и речевая
характеристики персонажа. Способы выражения авторского отношения к герою.
4. Система персонажей: их иерархия и соотношение характеров.

Тема 8: Вещный мир художественного произведения.
Вопросы для обсуждения:
1. Эволюция изображения предметов материальной культуры в литературе.
2. Культурологическая, характерологическая и сюжетно-композиционная функции
вещи.
3. Соотношение изображенной вещи с жанром и стилем произведения.
4. Пейзаж и интерьер.
Тема 9: Сюжет и фабула литературного произведения.
Вопросы для обсуждения:
1. Сюжетная композиция. Фабульные и бесфабульные тексты. Фабула и сюжет.
2. Лирический сюжет.
3. Источники сюжетов.
4. Понятие действия (интриги) и конфликта (коллизии).
5. Составные части действия: предыстория, экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, спад действия, развязка, эпилог.
6. Эпизод. Мотив. Композиция литературного произведения.
7. Повествовательное время и его трансформации.
8. Пространственно-временная композиция.
Тема 10: Ритмический уровень художественного текста.
Вопросы для обсуждения:
1. Ритм, метр, размер.
2. Системы стихосложения: квантитативная, силлабическая и тоническая. Силлаботонический стих.
3. Понятие стопы. Классические стихотворные размеры. Пиррихий и спондей.
Тема 11: Звуковой уровень художественного текста.
Вопросы для обсуждения:
1. Аллитерации и ассонансы в стихотворной и прозаической речи, их функции.
2. Понятие рифмы, ее роль в метрической организации стихотворной речи. Виды
рифм. Способы рифмовки.
3. Строфа и виды строф. Онегинская строфа.
Лабораторный практикум не предусмотрен.
Требования к самостоятельной работе студентов
– проработка конспекта лекции;
– подготовка к дискуссии по изучаемой теме на базе прочитанной литературы и
результатах практики;
– создание презентаций на заданные темы;
– анализ учебных пособий, специальной литературы по данной теме;
– выполнение самостоятельных заданий;
– изучение методик проведения индивидуального исследования;
– подготовка примеров индивидуального развития обучающихся в процессе
исследования и разработка плана сопровождения анализируемого образовательного
процесса для корректировки и привидения в соответствие с требованиями ФГОС;
– подготовка списка литературы, сопровождающие изучение ФГОС и ее внедрение.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1.
Матвеева, Е.И. Обучение литературному чтению в начальной школе. 4 класс:
пособие для учителя / Е.И. Матвеева. – Москва : Вита-Пресс, 2016. – 345 с.: ил.; То же
[Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469224
2.
Есин, А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учебное
пособие / А.Б. Есин. – 13-е изд., стереотип. – Москва: Издательство «Флинта», 2017. – 248 с.
–
ISBN
978-5-89349-049-7;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103362
дополнительная литература:
1.
Технологии и методики обучения литературе: учебное пособие для бакалавров
/ В.А. Коханова, М.П. Жигалова, Е.Ю. Колышева, Н.С. Михайлова; ред. В.А.Кохановой. – 2е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2016. – 250 с.: табл. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-9765-0917-7;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482644
2.
Крупчанов, Л.М. Теория литературы: учебник / Л.М. Крупчанов. – 2-е изд.,
стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2017. – 360 с. – ISBN 978-5-9765-1315-0; То же
[Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937

 программное обеспечение:
– Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
– Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
– Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
– Свободно распространяемое программное обеспечение MOODLE для реализации
дистанционных образовательных технологий.



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
http://www.feb-web.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.fantlab.ru/
http://fairy-tales.su/
http://aldebaran.ru/
http://lib.com.ua/
http://bookz.ru/
http://lib.rus.ec/
http://thelib.ru/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации:
портреты писателей, комплекты учебных таблиц, словари и дидактические учебники,
произведения художественной литературы.
Для проведения практических занятий текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета. Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «Основы литературоведческого анализа художественного текста
в начальной школе» призвана способствовать овладению навыками анализа художественных
текстов разных родов и жанров и самостоятельного поиска необходимой научной и
методической информации. Изучение курса строится на принципах объективности;
системности, учета индивидуальных возможностей и способностей обучаемых,
преемственности. Логика изложения материала подразумевает систематическое изложение

каждого раздела курса, при котором вычленяются наиболее сложные, опорные и узловые его
проблемы.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены в форме тестовых заданий.
Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
Родовидовая классификация литературных произведений
1. Какова цель эпоса?
1. Изображение человеческой личности в переживаниях и раздумьях.
2. Изображение человеческой личности объективно, во взаимодействии с другими
людьми и событиями.
3. Изображение человеческой личности в действии, в конфликте.
2. Что такое эпопея?
1. Один из видов эпоса, позволяющий использовать разнообразный жизненный
материал и показывать сложные взаимоотношения между людьми, бытовые и социальные
конфликты.
2. Один из видов эпоса, основывающийся на общенародной проблематике и
использующий разнообразный исторический, национальный и социокультурный материал.
Идейно-тематический уровень анализа литературного произведения
1. Что такое тема литературного произведения?
1. Круг жизненных явлений, положенных в основу произведения.
2. Комплекс проблем.
3. Выраженная в произведении идея, основная мысль.
2. Что такое проблема литературного произведения?
1. Круг жизненных явлений, положенных в основу произведения.
2. Комплекс проблем.
3. Выраженная в произведении идея, основная мысль.
Системно-образный уровень анализа литературного произведения
1. Что такое система образов литературного произведения?
1. Совокупность персонажей произведения.
2. Герои главные, второстепенные, эпизодические.
3. Герои положительные и отрицательные в их противостоянии.
4. Образы героев и образ пространства, в котором они существуют.
5. Совокупность образов разных масштабов в их взаимосвязях.
Что является средством создания образов в литературном произведении?
1. Имя героя и его портрет.
2. Пейзаж.
3. Интерьер, описание мира вещей, окружающих героя.
4. Описание действий и поступков героя.
5. Речевая характеристика героя.

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей степенью
самостоятельност
и и инициативы

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования
компетенции, критерии оценки
сформированности)

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Владение навыками анализа Отлично
художественных
текстов
разных родов и жанров,
методами обучения детей
младшего школьного возраста
основам теории литературы,
навыком
самостоятельного
поиска необходимой научной
и методической информации,
навыками работы с научной
литературой.
Умение
анализировать Хорошо
эпические,
лирические,
драматические
художественные
произведения, вести диалог с
другими читателями в ходе
обсуждения художественного
произведения,
формировать
круг
детского
чтения,
ориентируясь на книжные
издания
эпических,
лирических,
драматических
произведений.
Знание основных понятий Удовлетво
теории литературы, основных рительно
принципов
литературоведческого анализа
художественного
произведения,
основных
этапов
работы
над
художественным
произведением в дошкольном
образовательном учреждении
и начальной школе, способов
формирования у младших
школьников
читательской
самостоятельности.
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орительно
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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1. Целью дисциплины является:
 формирование профессиональной компетенции:
– способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Методика работы со словарями» относится с части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– основные современные лексикографические источники (академические, учебные),
проблемы учебной лексикографии;
– современные методы, технологии, приемы формирования лексикографических
компетенций младших школьников.
Уметь:
– проектировать дальнейший образовательный маршрут в получении
лексикографических знаний и умений; проектировать содержание обучения
лексикографическим знаниям учащихся начальной ступени образования;
– разрабатывать приемы обучения, методики диагностики и оценивания качества
сформированности лексикографических компетенций обучающихся.
Владеть:
– навыками создания словарных статей учебных словарей;
– навыками анализа результатов учебной деятельности по формированию
лексикографических компетенций младших школьников.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№п/п
Наименование раздела Содержание раздела
дисциплины

1.

2.

Научнометодологические
основы
работы
со
словарями как процесс
развития
речи
на
уроках русского языка.
Русская лексикография.

Слово как важнейшая номинативная единица
(фонетическая,
лексико-семантическая,
грамматическая). Лексико-семантическая сущность
слова. Изучение слова лексикографией.
Разнообразие словарей русского языка и их функции.
Энциклопедические
и
филологические
(лингвистические) словари.
Характеристика основных лингвистических словарей
русского языка. Приемы работы со словарями.
Обработка и обобщение полученной информации.
Материальная оболочка слова. Метод превращения
незнакомого звукокомплекса в слово-знак, Приемы
семантизации Семантическое определение как прием
семантизации.
Нормированность и функциональные стили русского
литературного языка. Краткая характеристика
основных типов полисемии и фразеологических
единиц. Фонетические единицы речи. Способы
словообразования в русском языке. Морфология и
синтаксис, как раздел речи.

3.

Семантизация
незнакомых и частично
знакомых слов.

4.

Нормированность речи
как ее соответствие
литературноязыковому
идеалу.
Анализ типов норм
современного русского
литературного языка.
Работа над словарем.
Методика работы по обогащению словарного запаса.
Работа со словарями русского языка как средство
повышения речевой культуры. Использование
словарей на всех учебных дисциплинах. Выбор
нужного словаря в зависимости от конкретной
поставленной цели. Особенность словарной работы в
школе. Организация уроков русского языка в
начальных классах при проведении лексической
работы.

5.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Научно-методологические основы работы со словарями как процесс развития
речи на уроках русского языка.
Тема 2. Русская лексикография.
Тема 3. Семантизация незнакомых и частично знакомых слов.
Тема 4. Нормированность речи как ее соответствие литературно-языковому идеалу.
Анализ типов норм современного русского литературного языка.
Тема 5. Работа над словарем.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

типа

(семинары,

Рекомендуемая тематика занятий:
Тема 1. Научно-методологические основы работы со словарями как процесс развития
речи на уроках русского языка.
Вопросы для обсуждения:

1. Слово как важнейшая номинативная
семантическая, грамматическая).
2. Лексико-семантическая сущность слова.
3. Изучение слова лексикографией.

единица

(фонетическая,

лексико-

Тема 2-3. Русская лексикография.
Вопросы для обсуждения:
1. Разнообразие словарей русского языка и их функции. Энциклопедические и
филологические (лингвистические) словари.
2. Характеристика основных лингвистических словарей русского языка.
3. Приемы работы со словарями. Обработка и обобщение полученной информации.
Тема 4-5. Семантизация незнакомых и частично знакомых слов.
Вопросы для обсуждения:
1. Материальная оболочка слова.
2. Метод превращения незнакомого звукокомплекса в слово-знак.
3. Приемы семантизации Семантическое определение как прием семантизации.
Тема 6-8. Нормированность речи как ее соответствие литературно-языковому идеалу.
Анализ типов норм современного русского литературного языка.
Вопросы для обсуждения:
1. Нормированность и функциональные стили русского литературного языка.
2. Краткая характеристика основных типов полисемии и фразеологических единиц.
3. Фонетические единицы речи.
4. Способы словообразования в русском языке.
5. Морфология и синтаксис как раздел речи.
Тема 9-11. Работа над словарем.
Вопросы для обсуждения:
1. Методика работы по обогащению словарного запаса.
2. Работа со словарями русского языка как средство повышения речевой культуры.
3. Использование словарей на всех учебных дисциплинах. Выбор нужного словаря в
зависимости от конкретной поставленной цели.
4. Особенность словарной работы в школе. Организация уроков русского языка в
начальных классах при проведении лексической работы.
Лабораторный практикум не предусмотрен.
Требования к самостоятельной работе студентов
– проработка текстов лекций;
– создание презентации «История отечественной лексикографии»;
– подготовка и представление анализа словаря (по выбору)*;
– подготовка и презентация собственного проекта тематического словаря-тезауруса.
*Методика проведения лексикографического анализа словарей
1. Название словаря, автор (авторский коллектив), выходные данные.
2. Назначение словаря (цель и задачи).
3. Основные сокращения и условные знаки, используемые в словаре, специфичные
для данного типа словаря.
4. Объем словаря, принцип отбора лексических единиц, принцип их расположения.
5. Структура словарной статьи.
6. Типы толкований / приемы объяснения слов.
7. Мера и цель включения иллюстративного материала.

8. Наличие учебных заданий, принцип их включения, типы.
9. Особенности конкретного словаря.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Плотникова, С.В. Развитие лексикона ребенка: учебное пособие / С.В.Плотникова.
– 3-е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2016. – 225 с. – ISBN 978-5-9765-0994-8;
То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69079
2. Беднарская, Л.Д. Современные технологии развития речи: спецкурс: учебное
пособие / Л.Д. Беднарская. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2015. – 193 с.
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1942-8; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482529
дополнительная литература:
1. Пешкова, В.Е. Педагогика: учебно-методическое пособие / В.Е.Пешкова. – Москва;
Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Ч. 7. Начальная школа (тематическая библиография). – 520 с.
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3917-7; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344738
2. Бойкина, М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе:
методические рекомендации / М.В. Бойкина, Ю.И. Глаголева. – Санкт-Петербург: КАРО,
2016. – 128 с.: ил. – ISBN 978-5-9925-1120-8; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765
программное обеспечение:
– Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
– Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.

– Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
– Свободно распространяемое программное обеспечение MOODLE для реализации
дистанционных образовательных технологий.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.gumer.info/
2. http://www.gramota.ru/
3. http://www.rubricon.com/
4. http://www.elibrary.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации:
комплекты учебных таблиц, словари и дидактические учебники.
Для проведения практических занятий текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
– Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
– Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
– Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «Методика работы со словарями» призвана способствовать
формированию знаний об исходных понятиях лексикографии (принципы формирования
макро– и микроструктуры словарей различных типов; набор информационных категорий в
словарных статьях), лексикологии и информатики, классификации современных печатных и
электронных словарей, их технических возможностей и возможностей сети Интернет при
работе с лексикографическими источниками, умений производить лексикографический
анализ печатных словарей, самостоятельно пользоваться ресурсами кибернетической

лексикографии и электронными словарями на компакт-дисках; находить нужные общие и
специальные словари в сети Интернет. Изучение курса строится на работе со словарями.
Логика изложения материала подразумевает систематическое изложение каждого раздела
курса, при котором вычленяются наиболее сложные, опорные и узловые его проблемы.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами к зачету.
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
и критерии оценивания:
1. Лексикография как раздел науки о языке.
2. Типология словарей.
3.
Энциклопедические,
лингвистические,
лингвоэнциклопедические,
лингвокультурологические словари.
4. Типы лингвистических словарей.
5. Печатные словари. Электронные словари. Словари он-лайн.
6. Макро– и микроструктура словаря.
7. Учебные и академические словари.
8. Учебный словарь для начальной ступени обучения, его особенности.
9. Типы учебных словарей для младших школьников.
10. Орфографические словари для начальной школы.
11. Орфоэпические словари для младших школьников.
12. Толковые словари для начальной школы.
13. Словообразовательные словари.
14. Этимологические словари.
15. Фразеологические словари.
16. Словари синонимов и антонимов.
17. Энциклопедические словари для школьников.
18. Методика работы со словарями в начальной школе.
19. Этапы формирования навыков работы со словарем.
20. Формирование общих и частных умений пользоваться словарями.
21. Типы учебных заданий при работе со словарями.
22. Формирование знания лексикографических источников при изучении учебных
дисциплин в начальной школе.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Основные признаки выделения Пятибалль БРС,
%
уровня (этапы формирования ная шкала освоения

Повышенн
ый

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Недостато
чный

компетенции, критерии оценки (академиче
сформированности)
ская)
оценка
Творческая
Владение навыками создания Отлично
деятельность
словарных статей учебных
словарей, навыками анализа
результатов
учебной
деятельности
по
формированию
лексикографических
компетенций
младших
школьников.
Применение
Умение
проектировать Хорошо
знаний и умений в дальнейший образовательный
более
широких маршрут
в
получении
контекстах
лексикографических знаний и
учебной
и умений;
проектировать
профессионально содержание
обучения
й деятельности, лексикографическим знаниям
нежели
по учащихся начальной ступени
образцу,
с образования,
разрабатывать
большей степенью приемы обучения, методики
самостоятельност диагностики и оценивания
и и инициативы
качества сформированности
лексикографических
компетенций обучающихся.
Репродуктивная
Знание основных современных Удовлетво
деятельность
лексикографических
рительно
источников (академических,
учебных), проблем учебной
лексикографии, современных
методов, технологий, приемов
формирования
лексикографических
компетенций
младших
школьников.
Отсутствие
признаков
удовлетворительного неудовлетв
уровня
орительно

(рейтингов
ая оценка)
90-100

70-89,9

50-69,9

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
канд. филол. наук, ст. преп. кафедры теорий и методик начального образования
Кобыскан А.С.
Эксперты:
внешний:

Директор МБОУ лицей № 5, канд.пед. наук Зарипова А.И.
внутренний:
д-р пед. наук, профессор кафедры теорий и методик начального образования Янгирова
В.М.
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квалификация выпускника: бакалавр

1 Цель дисциплины
формирование профессиональной компетенции:
– проектная деятельность: способностью проектировать образовательные программы
(ПК-8).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина «Преемственность в дошкольном и начальном образовании» относится с части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать сущность понятий непрерывное образование, преемственность, подготовка к
школе, готовность к школе, теоретические основы и перспективы разрешения проблем
преемственности дошкольного и начального образования.
Уметь использовать разнообразные формы, методы, приемы и средства воспитания и
обучения детей дошкольного возраста, пользоваться методами педагогической диагностики
уровня развития воспитанности, обученности детей дошкольного возраста.
Владеть навыками проведения научно-педагогических исследований для решения
образовательных задач, проявления сопряженности личных интересов с требованиями
общества, предъявляемыми к выпускникам вуза по соответствующему профилю подготовки
бакалавров; коммуникации, используемыми в учебно-воспитательном процессе
образовательной системы.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№

1.

Наименование
раздела
дисциплины
Стандартизация
российского

Содержание раздела
Задачи: Обеспечение «охранительной функции» процесса
обучения – недопустимость умственных перегрузок;
использование
здоровьесберегающих
технологий;

дошкольного
образования.

поддержание эмоционально-положительного отношения
ребенка к познавательной деятельности. Организация
процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе
предшкольного образования с учетом его самоценности:
опора на потребности и возможности детей; создание условий
для сохранения детской индивидуальности, раскрытия и
развития способностей каждого ребенка. Приоритетное
развитие личности будущего первоклассника, формирование
тех интеллектуальных и социальных качеств, без которых его
обучение в школе не будет успешным. Задача дошкольного
образования в рамках проблемы преемственности — это
обеспечение условий для психического развития ребенка,
обогащение развития через различные виды продуктивной
деятельности детей. Задача начальной школы — оказание
помощи в адаптации ребенка к школе.

2.

Вопросы
подготовки
воспитанников
детских садов к
обучению в школе

Механизмы и условия развития личности дошкольника А. В.
Запорожца в «Научной концепции исследований НИИ
дошкольного воспитания АПН СССР» (1980). Основные
положения концепции. Основные идеи Л. С. Выготского о
«ведущей роли» обучения и воспитания в развитии ребенка.
Положение А. В. Запорожеца об амплификации
(обогащении) детского развития. Способы амплификации
потенциала развития через многообразные виды деятельности
ребенка: предметные манипуляции, игру, активное
восприятие сказок и других произведений литературы для
детей и мн. др.
Дошкольный возраст как интенсивное физическое и духовное
развитие (у ребенка формируется символическая функция
мышления, складываются первые этические инстанции,
регулирующие поведение, начинают развиваться высшие
нравственные
и
эстетические
чувства).
Обучение
дошкольника в процессе непосредственного ознакомления с
окружающим, живого общения с взрослыми, различного вида
специфически дошкольных игр и занятий.

3.

Преемственность
дошкольного
и
начального
обучения:
актуальные
проблемы и пути
решения.

Программы преемственности: «Золотой ключик» (1996), «Из
детства— в отрочество» (1997), «Преемственность» (1999,
2002), «Сообщество» (1999), «Радуга» (1993-1996), «Детство»
(1996,1997), «Развитие» (1994,1999), «Истоки» (2003),
«Одаренный ребенок» (1993) и др.
Основания преемственности.
1. Развитие любознательности у дошкольника как основы
познавательной активности будущего ученика.
2. Развитие способностей ребенка как способов
самостоятельного
решения
творческих
(умственных,
художественных) и других задач, как средств, позволяющих,
быть успешным в разных видах деятельности, в том числе
учебной.
3. Формирование творческого воображения как направления
интеллектуального и личностного развития ребенка.

4. Развитие коммуникативных навыков как одно из
небходимых условий успешности учебной деятельности и
социально-личностного развития

4.

Внедрение ФГОС
в
начальной
школе
.

Проблема внедрения ФГОС в начальной школе. Наличие
целевых ориентиров для каждой ступени образования,
представленных в виде возрастных портретов, описывающих
достижения ребенка к концу каждой ступени. Характеристика
ребенка дошкольного возраста как отражение идеальных
социокультурных ожиданий, а не среднестатистический
уровень достижений детей этого возраста. Портрет младшего
школьника как отражение необходимого (минимального)
уровеня, который должен быть достигнут в результате
обучения на первой ступени

5.

Концепция
содержания
непрерывного
образования

Непрерывное образование как связь, согласованность и
перспективность всех компонентов системы (целей, задач,
содержания, методов, средств, форм организации воспитания
и обучения) на каждой ступени образования для обеспечения
преемственности в развитии ребенка. Общие цели
непрерывного образования детей дошкольного и младшего
школьного возраста: •воспитание нравственного человека;
охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей; сохранение и поддержка индивидуальности ребенка,
физическое и психическое развитие детей. сохранение и
поддержка индивидуальности ребенка, физическое и
психическое развитие детей.

6.

Подходы
в В качестве приоритетных задач системы непрерывного
решении
образования выделяются задачи физического, эмоциональнопроблемы
волевого и интеллектуального развития, а также развитие
непрерывности
компетентности в сфере отношений к миру, к людям и к себе,
дошкольного
и инициативности,
способности
к
творческому
начального
самовыражению, желание и умение учиться.
образования
Традиционные
дидактические
принципы
(принцип
гуманитаризации, принцип целостности образа мира, принцип
культуросообразности и др.)
Содержательные линии непрерывного образования:
физическое развитие, познавательное, социально-личностное,
художественно-эстетическое развитие.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Стандартизация российского дошкольного образования.
Вопросы подготовки воспитанников детских садов к обучению в школе
Тема 2: Преемственность дошкольного и начального обучения: актуальные проблемы
и пути решения.
Тема 3: Внедрение ФГОС в начальной школе.
Тема 4: Концепция содержания непрерывного образования

Тема 5: Подходы в решении проблемы непрерывности дошкольного и начального
образования
Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тематика практических занятий:
Занятие 1
Тема: Стандартизация российского дошкольного образования.
Вопросы для обсуждения:
1. Организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе
предшкольного образования с учетом его самоценности: опора на потребности и
возможности детей; создание условий для сохранения детской индивидуальности, раскрытия
и развития способностей каждого ребенка.
Занятие 2
Тема: Вопросы подготовки воспитанников детских садов к обучению в школе
Вопросы для обсуждения:
1. Механизмы и условия развития личности дошкольника А. В. Запорожца в «Научной
концепции исследований НИИ дошкольного воспитания АПН СССР» (1980). Основные
положения концепции.
Занятие 3
Тема: Преемственность дошкольного и начального обучения: актуальные проблемы и
пути решения.
Вопросы для обсуждения:
Основания преемственности.
1. Развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности
будущего ученика.
2. Развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения
творческих (умственных, художественных) и других задач, как средств, позволяющих, быть
успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной.
3. Формирование творческого воображения как направления интеллектуального и
личностного развития ребенка.
4. Развитие коммуникативных навыков как одно из небходимых условий успешности
учебной деятельности и социально-личностного развития.
Занятие 4
Тема: Внедрение ФГОС в начальной школе
Вопросы для обсуждения:
8.
Проблема внедрения ФГОС в начальной школе. Наличие целевых ориентиров
для каждой ступени образования, представленных в виде возрастных портретов,
описывающих достижения ребенка к концу каждой ступени.
Занятие 5
Тема: Концепция содержания непрерывного образования
Вопросы для обсуждения:
14.
Непрерывное образование как связь, согласованность и перспективность всех
компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации
воспитания и обучения) на каждой ступени образования для обеспечения преемственности в
развитии ребенка.
Занятие 6
Тема: Подходы в решении проблемы непрерывности дошкольного и
начального образования
Вопросы для обсуждения:

3.
В качестве приоритетных задач системы непрерывного образования
выделяются задачи физического, эмоционально-волевого и интеллектуального развития, а
также развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям и к себе,
инициативности, способности к творческому самовыражению, желание и умение учиться.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
СРС являются необходимым компонентом в организации освоения студентами
данной учебной дисциплины, носят обязательный внеаудиторный характер. Главная ее цель
– сформировать профессиональную компетентность у будущих учителей начальных классов
в области формирования знаний у младших школьников об окружающем мире.
Формы самостоятельной работы по дисциплине предусмотрены традиционные
(написание рефератов, подготовка к (практическим) занятиям, экзамену) и нетрадиционные
– практические домашние задания (подготовка к дискуссиям, задания по работе с
визуальными и письменными естественнонаучными и обществоведческим источниками;
разработка и выполнение проекта по естественнонаучной и обществоведческой тематике,
подготовка презентаций по предложенным темам, с последующей демонстрацией и защитой
презентаций на аудиторных занятиях).
Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи.
Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее
контроля со стороны преподавателя. Порядок контроля в зависимости от характера
самостоятельной работы может быть иметь разный характер:
– дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с
преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц,
программ и т.п.)
– непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если
порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация
презентации с ее защитой).
Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и
оценки СРС, а именно:
1.
Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС.
2.
Напоминать требования к оформлению материалов по СРС.
3.
Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.
4.
Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом
оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию студента.
Задания для студентов:
49.
Проанализировать комплексные и парциальные программ обучения и
воспитания детей дошкольного возраста по направлениям детского развития.
50.
Составить библиографию по проблеме мониторинга качества дошкольного
образования
51.
Составить аннотации, резюме пособий, статей по проблеме.
52.
Разработать и защитить проекты по теме.
53.
Проанализировать подходы к исследованию профессионализма и
моделированию профессиональной деятельности руководителя ДОУ. Составить таблицы и
схемы.
54.
Составить профессиональный портрет (модель) руководителя дошкольной
образовательной организации.
55.
Изучить состояние прогностической деятельности руководителя ДОУ
методом анкетирования.
56.
Разработать инструментарий оценки, диагностику профессиональной
компетентности руководителя ДОУ.

57.
Провести педагогическую экспертизу образовательной среды учреждения и
определить административные ресурсы развития учреждения.
58.
Разработать и применить систему фиксации динамики детского развития и
система проведения диагностики, наблюдения в разных формах.
59.
Применить разные виды мониторинга уровня образованности детей.
60.
Разработать и заполнить экспертные карты оценки профессиональной и
методической компетентности педагогов.
61.
Выявить и проанализировать удовлетворенность родителей результатами
взаимодействия и партнерских взаимоотношений с педагогами и специалистами ДОУ.
62.
Создать картотеку статей на тему: «Мониторинг качества образовательных
услуг ДОУ».
63.
Разработать проект форм и методов контроля качества образования,
основываясь на различные виды контрольно-измерительных материалов.
Критерии оценки и самооценки
22.
своевременная подготовка;
23.
адекватность ответов на вопросы;
24.
аргументированность и доказательность ответов на вопросы;
25.
исчерпываемость ответов;
26.
простое и понятное изложение ответов на вопросы;
27.
ответы по существу каждого вопроса;
28.
презентабельность и культура выступления;
29.
активность в диалоге, готовность отвечать на вопросы, дискутировать,
доказывать свою позицию;
30.
соблюдение регламента (8 мин)
31.
удовлетворенность результатами анализа.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.

32.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Ковалева, А.С. Технология создания толерантной образовательной среды: учебное
пособие / А.С. Ковалева. — Барнаул: АлтГПУ, 2015. — 137 с. — ISBN 978-5-88210-806-8. —
Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/112205— Режим доступа: для авториз. Пользователей.
Дополнительная литература:
1. Арцишевская, И. Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников
[Текст]: конспекты занятий / Ирина Леонидовна; И. Л. Арцишевская. – Москва:
Национальный книжный центр, 2013. – 72 с.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
64.
Оборудованная аудитория: кабинет, учебная мебель, доска.
65.
Библиотека, читальный, мультимедийный зал.
66.
Технические средства (компьютер, аудио-видео аппаратура, мультипроектор,
телевизор. Интернет).
67.
Учебные пособия: федеральные и региональные программы по дошкольному
образованию, монографии, авторефераты диссертаций, журналы.
68.
Наглядный материал: видеозапись занятий, проведения дидактических и
подвижных игр, праздников, досугов в ДОУ, структурно-функциональные модели по
дошкольному образованию.
69.
Раздаточный материал: распечатки шаблонов для самостоятельной работы
студентов, диагностические методики, алгоритм действий при написании аннотации.
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины.
При изучении дисциплин «Преемственность в дошкольном и начальном
образовании» необходимо обратить внимание на практикоориентированный характер
проведения занятий. Необходимо использовать для этого применение образовательных
технологий на семинарских занятиях и составление творческих исследовательских
разработок студентами при проведении самостоятельных работ. Определённую пользу могут
принести студентам глоссарий основных понятий. В случае организации учебной работы с
использованием дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в
электронной
информационно-образовательной
среде
университета
на
сайте
https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены
на сайте и адресованы как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так
и студентам (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами для зачета.
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
и критерии оценивания:
Примерные вопросы к зачету
1.Значение организации работы по преемственности между ДОУ и начальной школой.
2. Основные направления работы по преемственности между ДОУ и начальной
школой.
3.Изучение учителем начальных классов индивидуальных особенностей будущих
первоклассников на базе ДОУ.
4. Организация консультативной работы с родителями старших дошкольников.
5. Парциальные программы и технологии “сквозного” образования, принципы их
построения.
6. Игровое взаимодействие детей дошкольников и младших школьников.
7. Формирование учебной деятельности младшего школьника на основе игровой
деятельности.
8. Значение речевого общения между дошкольниками и младшими школьниками.
9. Влияние познавательного интереса на качество учения школьников и развитие
дошкольников.
10. Формирование мотивационной готовности дошкольников к школьному обучению.
11. Формирование интеллектуальной готовности дошкольников к школьному
обучению.

12. Совершенствование двигательных качеств дошкольников и младших школьников.
13. Преемственность в вопросах формирования здорового образа жизни у дошкольников и
младших школьников.
14. Развитие личностной и социально-психологической готовности дошкольников к
обучению в школе.
15. Задачи профессиональной деятельности педагога в системе непрерывного
образования.
16. Система форм и методов реализации цели непрерывного образования.
17. Осуществление контроля и анализа результатов сотрудничества ДОУ и начальной
школы по проблемам преемственности.
18. Работа педагога-психолога по преемственности системы дошкольного и
начального образования.
19. Психолого-педагогические положения, лежащие в основе стратегии развития
непрерывного образования.
20. Подходы к определению понятия непрерывного образования.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик: д-р пед. наук, профессор кафедры теорий и методик начального
образования, Янгирова В.М.
Эксперты:
внутренний: канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии
ИП «БГПУ им.М.Акмуллы» Сыртланова Н.Ш.
внешний: зам.директора по УР МБОУ «Школа № 45» г. Уфы Лобзова С.А.
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1. Целью дисциплины является:
формирование профессиональной компетенции:
способностью проектировать образовательные программы (ПК -8)
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Педагогическая система М.Монтессори» относится с части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений.
4.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
– пути становления и развитие педагогических идей, совершенствования
педагогической системы в историческом процессе образования.
– основные понятия «педагогика М.Монтессори», «педагогическая система», «метод
научной педагогики М.Монтессори», «экспериментальная педагогика М.Монтессори»;
– способы проектирования образовательных программ в рамках системы
М.Монтессори.
– Педагогическая система М.Монтессори в системе педагогических наук;
– Жизнедеятельность М.Монтессори, выдающегося итальянского педагога –
гуманиста;
– пути становления и развитие философских и педагогических идей,
естественнонаучного обоснования педагогической системы.
Уметь:
– проявить способность проектировать образовательные программы в рамках системы
М.Монтессори.
– устанавливать взаимосвязь возникновения педагогики М.Монтессори и
соответствие парадигме образования 21 века
– способен организовывать различные виды деятельности, осуществляемые в раннем,
дошкольном возрасте и начальном образовании по системе М.Монтессори
– уметь выделять в опыте педагогов основания для развития педагогических идей
М.Монтессори.
– устанавливать взаимосвязь философских и естественнонаучных взглядов на
развитие жизни на земле, обосновывать взаимообусловленность и взаимосвязь природы и
человека
– уметь выделять сущностные задачи современного человека, ориентированного на
сохранение и развитие природы и человека.
Владеть:
– способами организации жизни детей по системе М.Монтессори;
– навыками анализа, оценивания, организации и внедрения современных методик
– способностью проектировать образовательные программы в рамках системы
М.Монтессори.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№ Наименование
раздела
дисциплины
1 История
современное
состояние
Монтессори
педагогики

2

3.

Содержание раздела

система
М.Монтессори
в
системе
и Педагогическая
педагогических наук;
Жизнедеятельность М.Монтессори, выдающегося итальянского
– педагога – гуманиста;
Взаимосвязь философских и естественнонаучных взглядов на
развитие жизни на земле, обосновывать взаимообусловленность
и взаимосвязь природы и человека.
пути становления и развитие педагогических идей,
совершенствования педагогической системы в историческом
процессе образования.
основные
понятия
«педагогика
М.Монтессори»,
«педагогическая система», «метод научной педагогики
М.Монтессори»,
«экспериментальная
педагогика
М.Монтессори»;
способы проектирования образовательных программ в рамках
системы М.Монтессори.
Понятия: методика, технология, метод, педагогическое
Технология
Монтессори
– взаимодействие способы организации жизни детей по системе
М.Монтессори; требования к организации развивающей среды
педагогики
Требования к педагогу. Специфика деятельности в развивающей
среде
Навыки анализа, оценивания, организации и внедрения
современных методик
Технологии проектирования образовательных программ в
рамках системы М.Монтессори.
«Практикум по Философия развивающих материалов М.Монтессори
работе
с Система элементов человеческого бытия
Общие методические рекомендации работы со всеми
дидактическим
Монтессори
– материалами
Характеристика дидактических разделов
материалом»
Упражнения с материалами
Упражнения
по
овладению
навыками
практической
повседневной деятельности
Сенсорное воспитание по методу Монтессори
Математические материалы: технология работы
Языковые материалы: технология работы
«Космическое воспитание». Содержание и методика работы.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Педагогическая система М.Монтессори в системе педагогических наук
Тема 2. Философские и естественно-научные основы Монтессори – педагогики
Тема 3. Жизнь и педагогическая деятельность Марии Монтессори
Тема 4. Основные педагогические понятия педагогики М.Монтессори
Тема 5. Реализация идей Монтессори в истории и современности. Среда
Тема 6. Технологии проектирования образовательных программ в рамках системы
М.Монтессори
Тема 7. Практикум по работе с дидактическим Монтессори – материалом
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема. Педагогическая система М.Монтессори в системе педагогических наук
Вопросы для обсуждения:
Историей образования и развития педагогической мысли, историей Европы конец 19в.
нач 20в, философией, психологией, педагогикой. Педагогика М.Монтессори и парадигма
образования 21 века.
Тема. Философские и естественно-научные основы Монтессори – педагогики
Вопросы для обсуждения
Жизнедеятельность М.Монтессори, выдающегося итальянского педагога – гуманиста;
Взаимосвязь философских и естественнонаучных взглядов на развитие жизни на
земле, обосновывать взаимообусловленность и взаимосвязь природы и человека.
Тема. Жизнь и педагогическая деятельность Марии Монтессори
Вопросы для обсуждения
пути становления и развитие педагогических идей, совершенствования
педагогической системы в историческом процессе образования.
Тема. Основные педагогические понятия педагогики М.Монтессори
Вопросы для обсуждения
История педагогики, педагогика М.Монтессори, педагогическая система,
воспитательная система, метод научной педагогики, образование, воспитание, развитие,
экспериментальная педагогика М.Монтессори. основные понятия «педагогика
М.Монтессори», «педагогическая система», «метод научной педагогики М.Монтессори»,
«экспериментальная педагогика М.Монтессори»;
Тема Реализация идей Монтессори в истории и современности. Среда
Вопросы для обсуждения
Понятия: методика, технология, метод, педагогическое взаимодействие способы
организации жизни детей по системе М.Монтессори; требования к организации
развивающей среды Требования к педагогу. Специфика деятельности в развивающей среде
Тема. Технологии проектирования образовательных программ в рамках системы
М.Монтессори
Вопросы для обсуждения
Понятия: методика, технология, метод, педагогическое взаимодействие способы
организации жизни детей по системе М.Монтессори; требования к организации
развивающей среды Требования к педагогу. Специфика деятельности в развивающей среде
Навыки анализа, оценивания, организации и внедрения современных методик

Технологии
М.Монтессори.

проектирования

образовательных

программ

в

рамках

системы

Тема. Практикум по работе с дидактическим Монтессори – материалом
Вопросы для обсуждения
Философия развивающих материалов М.Монтессори
Система элементов человеческого бытия
Общие методические рекомендации работы со всеми материалами
Характеристика дидактических разделов
Упражнения с материалами
Упражнения по овладению навыками практической повседневной деятельности
Сенсорное воспитание по методу Монтессори
Математические материалы: технология работы
Языковые материалы: технология работы
«Космическое воспитание». Содержание и методика работы.
Требования к самостоятельной работе студентов
1.
Подготовить проект среды по системе М.Монтессори
2.
Подготовить конспекты теоретических основ педагогической системы
М.Монтессори
3.
Подготовить и презентовать способы проектирования образовательных
программ с применением системы М.Монтессори
4.
Оформить картотеку Монтессори-материала,
5.
Составить терминологический словарь
6.
Подготовить пакет материалов, технологических карт, направленных на
реализацию упражнений по овладению навыками практической повседневной деятельности,
сенсорное воспитание по методу Монтессори, математические материалы: технология
работы, языковые материалы: технология работы, «Космическое воспитание». Содержание
и методика работы.
7. Подготовить конспекты работы по зонам с воспитанниками по системе
М.Монтессори
7.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература
Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология: Полный курс:
иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения / Б.Р. Мандель. –
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 828 с.: ил., табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-44755085-1;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
Хилтунен Е. Практическая Монтессори – педагогика. – М.: Астрель: АСТ, 2010.
Орлова Д. Большая книга Монтессори. – СПб.: Прайм – Еврознак: Владимир: ВКТ,
2010.
Монтессори М. Мой метод: начальное обучение. – М.: Астрель: АСТ; Владимир: ВКТ,
2010.
дополнительная литература:
Современное состояние и тенденции развития специальной педагогики и психологии:
материалы Всероссийской научной конференции молодых ученых (28–30 марта 2016 г.,
дефектологический факультет МПГУ): сборник статей / под ред. А.В. Кротковой, И.Н.
Нурлыгаянова, Т.А. Соловьевой. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 337 с. – ISBN 9785-4475-7740-7;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437306

Методика Марии Монтессори или помоги мне сделать это самому/ В.Г. Дмитриева. –
М.: АСТ; СПб.: Сова, 2009.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
http://www ivalex.vistcom.ru.
https://firo.ranepa.ru/
https://1sept.ru/
https://muz-rukdou.ru/
https://www.ivalex.vistcom.ru
https://www.president.kremlen.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации:
 иллюстративный и специальный практический Монтессори – материал.
Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Для студентов
Учебная дисциплина «Педагогическая система М.Монтессори» призвана дать знания
студентам о теории и технологиях реализации педагогической системы М.Монтессори,
способствовать формированию способности проектировать образовательные программы с
применением педагогической системы М.Монтессори.
Изучение курса строится в форме лекционных, практических занятий, а также в форме
самостоятельной работы. Все формы обучения направлены на формирование
профессиональных компетентностей, которые будут использованы в творческой
самостоятельной и профессиональной деятельности. Часть занятий проводится в

интерактивной форме: это практические занятии по темам практикума работы с
дидактическим Монтессори – материалом
Для преподавателей
Логика изложения материала подразумевает знакомство студентов с современными
требованиями ФГОС ДО и ФГОС НОО по технологии проектирования образовательных
программ, в том числе с применением педагогической системы М.Монтессори.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10.
Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами для собеседования, заданиями.
Вопросы к зачету
Задания 1:
1. Представить проект образовательной программы с применением педагогической
системы М.Монтессори.
2. Провести сравнительную характеристику понятий: «Ребенок и взрослый».
Выделить отличительные признаки позиций.
3. Раскрыть понятие «ребенок», сущностные характеристики понятия.
4. Раскрыть понятие «взрослый», позиция взрослого.
5. Дать характеристику сензетивных периодов сенсорного развития ребенка.
6. Раскрыть понятие «сензитивные периоды» развития ребенка.
7. Философия витализма. Раскрыть понятие «потенциальные возможности» ребенка.
8. Раскрыть содержание понятия «хорме». Представить рисунок, схему
9. Раскрыть содержание понятия «мнеме», «небьюлае».
10.
Дать определение базового основания педагогической концепции М.
Монтессори.
11.
Найти философское обоснование позиции взрослого в специально
подготовленной среде.
12.
Понятие «специально подготовленная развивающая среда» Дать философское
обоснование специфики содержания.
13.
Дать определение базового философского основания педагогической
концепции М. Монтессори.
14.
Идея всеединства и взаимообусловленности как методологическая основа
философии Монтессори-педагогики.
15.
Понятие «подготовленная развивающая среда». Философия Монтессориматериала.
16.
Современная возрастная периодизация онтогенеза.
17.
Возрастные особенности развития и функционирования нервной системы.
18.
Понятие адаптации, возрастные особенности адаптации.
19.
Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата, адекватность
организации среды.
20.
Экология, экологизации образования в контексте педагогики М. Монтессори.
21.
Космическое воспитание педагогики М. Монтессори в контексте образования
для Устойчивого развития.
22.
Основные закономерности реализации генотипа в процессе онтогенеза.

23.
Понятие «нормализация» в Монтессори педагогике и норма реакции, как
наследуемая характеристика организма.
24.
Наследственная и средовая составляющая в развитии ребенка.
25.
Раскрыть понятие «впитывающее мышление» как особой формы разума
ребенка дошкольного возраста.
26.
Сущность педагогической позиции педагога в Монтессори – педагогике. Среда
Задания 2:
1. Представить проект образовательной программы с применением педагогической
системы М.Монтессори.
2. Составить схему: «Космическая теория М.Монтессори».
3. Дать сравнительную характеристику понятиям: «Ребенок и взрослый». Отметить
отличительные признаки позиций.
4. Составить карту возрастных периодов развития ребенка.
5. Подбери к тезисам (1-2) аргументы из работ первоисточников (работы
прилагаются)
6. Просмотр видиоматериала (взаимодействие взрослого и ребенка). Дать
философское обоснование содержанию просмотренного материала.
7. Просмотр видеоматериала (развивающая среда). Дать философское обоснование
содержанию просмотренного материала. Составить технологическую карту среды
8. Подбери к тезисам (3-4) аргументы из работ первоисточников (на выбор)
9. Просмотр видеоматериала (Работа на линии). Дать философское обоснование
содержанию просмотренного материала.
10. Просмотр видеоматериала (Уроки тишины). Дать философское обоснование
содержанию просмотренного материала.
11. Подбери к тезисам (2-3) аргументы из работ первоисточников (работы
прилагаются).
12. Подбери к тезисам (4-5) аргументы из работ первоисточников (работы
прилагаются)
12. Дайте обоснование предложенной цитате из работы М. Монтессори «Разум
ребенка» с позиций современного естествознания:
«Надо предоставить природе, действовать вполне свободно. И чем свободнее
развивается ребенок, тем быстрее и совершеннее достигают полного развития его тело и
высшие отправления»
14. Дайте обоснование предложенной цитате из работы М. Монтессори «Разум
ребенка» с позиций современного естествознания:
«Природа, творческие силы природы управляют всем. Если это так, то прежде всего
необходимо не ставить преград естественному развитию».
15.Дайте обоснование предложенной цитате из работы М. Монтессори «Разум
ребенка» с позиций современного естествознания: «Рекомендуется самая усиленная
чистоплотность и регулярность питания».
16. Дайте обоснование предложенной цитате из работы М. Монтессори «Разум
ребенка» с позиций современного естествознания: «Предоставьте ребенку среду и
обстановку, где все приспособлено к строению и размерам его тела, и дайте ему жить. Тогда
разовьется в ребенке активность, поражающая нас тем, что в ней видны не просто
упражнения, выполняемые с удовольствием, а настоящее проявление духовной жизни».
17. Дайте обоснование предложенной цитате из работы М. Монтессори «Разум
ребенка» с позиций современного естествознания: «Я считаю необходимым для учительниц
наблюдения над простейшими формами живых существ с помощью науки. Я бы сделала их
микроскопистами. Я дала бы им знание культивирования растений и научила бы их
наблюдать физиологию растения. Я бы направила их наблюдения на насекомых и помогла
бы им изучать основные биологические законы. И нельзя ограничиваться одной теорией, они
должны работать самостоятельно в лабораториях и среди природы». 18. Дайте обоснование

предложенной цитате из работы М. Монтессори «Разум ребенка» с позиций современного
естествознания: «Вскоре после рождения он сенситивен к порядку вещей, его окружающих,
наблюдательность его при этом поразительна. В двухлетнем возрасте он начинает видеть
мельчайшие детали, которых мы не замечаем вовсе. Он также начинает стараться в меру
своих сил действовать в рамках порядка, и это логично, потому что в этом –основа его
внутренней самости…». 19.Дайте обоснование предложенной цитате из работы М.
Монтессори «Разум ребенка» с позиций современного естествознания: «Есть периоды, когда
он наиболее легко и естественно учится определенным вещам».
20. Дайте обоснование предложенной цитате из работы М. Монтессори «Разум
ребенка» с позиций современного естествознания: «Не ускорять развитие детей, но и не
упустить момент и вовремя раскинуть перед ребенком скатерть самобранку, на которой ему
откроется уменьшенная безопасная модель всего нашего мира. На нашей скатерти не
простые предметы, а те, что отобраны долгим наблюдением за тем, что и как помогает детям
в развитии. Большинство из них собраны в серии и рассчитаны на то, что малыш сможет их
потрогать, ощупать рукой, увидеть или услышать различия».
21.Дайте обоснование предложенной цитате из работы М. Монтессори «Разум
ребенка» с позиций современного естествознания: «До шести лет ребенок строит свой разум,
а после шести активно осваивает культуру. И если дети умнеют каждый в своем темпе и до
своего предела…»
22. Дайте обоснование предложенной цитате из работы М. Монтессори «Разум
ребенка» с позиций современного естествознания: «Уже сейчас столь несовершенный
человек, единственное существо, наделенное разумом, несет ответственность за все, что
происходит в мире. Но в жизни каждого из нас возникает конфликт между нашей
космической задачей и тем, что мы делаем под воздействием социокультурных условий и
обучения»
23. Дайте обоснование предложенной цитате из работы М. Монтессори «Разум
ребенка» с позиций современного естествознания: «Психическая жизнь организуется с
момента возникновения внимания. Психическое развитие организуется с помощью внешних
стимулов, которые должны быть определены экспериментальным путем».
24. Дайте обоснование предложенной цитате из работы М. Монтессори «Разум
ребенка» с позиций современного естествознания: «Знание физических нужд ребенка от
рождения до того момента, когда он начинает развиваться настолько, что делается доступной
воздействию и его психическая жизнь. Под всем этим я не подразумеваю для учительницы
просто теоретического курса анатомии, физиологии и гигиены. Учитель, учительница
должны готовиться по методу биологических наук, изучая наглядно те же области, как и
студенты естественники и медики в их первых экспериментах в лабораториях, пока они
смогут проникнуть в более глубокие проблемы изучаемой отрасли науки их специальности»
25. Дайте обоснование предложенной цитате из работы М. Монтессори «Разум
ребенка» с позиций современного естествознания: «У каждого – активная миссия; каждое
существо вносит вклад –тем, что работает и устает. Дело не в том, что Бог так сотворил мир,
а в том, что у каждого сотворенного им –своя работа внутри этого мира, вкладу, который
изучается современными учеными. Спроектируйте эту миссию в программе через описание
среды.
Критерии оценивания
Формы
контроля

Критерии оценки

Оценка в сумме составляет 100%

Устный ответ Полнота,
логичность,
доказательность,
самостоятельность
суждений,
владение
терминами и
понятиями

Презентация
проекта

90-100 баллов – в ответе отражены основные пункты
по данному вопросу. Материал излагается
профессиональным языком с использованием
соответствующей системы понятий и терминов.
70-89,9 баллов – при ответе студент испытывает
затруднения в аргументации представленных
положений.
Материал
излагается
профессиональным языком с использованием
соответствующей системы понятий и терминов.
70-89,9 баллов – в ответе отражены лишь некоторые
пункты, раскрывающие содержание вопроса.
Материал излагается профессиональным языком с
использованием соответствующей системы понятий
и терминов.
50-69,9 баллов – представлены лишь отдельные
компоненты содержания вопроса
Менее 50 баллов – ответ отсутствует
Наличие всех
41-50 баллов – в презентации имеются все
структурных
структурные компоненты проекта. Материал
компонентов
излагается
профессиональным
языком
с
презентации
использованием соответствующей системы понятий
проекта,
и терминов. Возможность практической реализации
соответствие
проекта
оригинальность,
творчество,
содержания
презентабельность
компонентов
31-40 баллов – при ответе студент испытывает
поставленному
затруднения в аргументации представленных
заданию
положений.
Материал
излагается
возможность
профессиональным языком с использованием
практической
соответствующей системы понятий и терминов.
реализации проекта Возможность практической реализации проекта,
оригинальность,
оригинальность
представлена
частично,
творчество,
презентабельность проекта.
презентабельность 21-30 баллов – в презентации представлены лишь
отдельные
компоненты
проекта.
Материал
излагается
профессиональным
языком
с
использованием соответствующей системы понятий
и терминов. Не имеет творческого начала.
Возможность практической реализации проекта не
велика.
11-20 баллов – представлены лишь отдельные
компоненты проекта менее 10 баллов – проект
отсутствует

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания –

Уровни

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии оценки
сформированности)

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС, %
освоения
(рейтинго
в
ая
оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Отлично

90-100

Базовый

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной и
профессионально
й деятельности,
нежели по
образцу, с
большей
степенью
самостоятельности
и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Включает нижестоящий
уровень.
Разработка и презентация
проекта образовательной
программы с применением
пед системы М.Монтессори
Подготовка, презентация и
проведение урока с
Монтессори материалом.
Профессиональное владение
технологией проектирования
образовательной программы
по системе М. Монтессори
Включает нижестоящий
уровень.
Подготовка среды по
системе М.Монтессори.
Хорошее владение
технологией проектирования
образовательной программы
по системе М. Монтессори

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Подготовка
терминологического словаря
по дисциплине (не менее 50
терминов)
Конспектирование теории
системы М.Монтессори
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Удовлетвор 50-69,9
ительно

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:

д-р пед. наук, профессор кафедра теорий и методик начального образования Янгирова
В.М.
Эксперты:
Внешний: зав. МБДОУ Детский сад № 29, магистр психолого-педагогического
образования Римович Е.В.
Внутренний: канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии
ИП «БГПУ им.М.Акмуллы» Сыртланова Н.Ш.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.14.01. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
направленность (профиль) «Начальное образование»
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:
формирование профессиональной компетенции:
– способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Организация исследовательской деятельности младших школьников»
относится с части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин Модуль «Педагогика», Модуль
«Психология»,
«Преемственность
дошкольного
и
начального
образования»,
«Информационные технологии в образовании»
Освоение дисциплины «Организация исследовательской деятельности младших
школьников» является необходимой базой для прохождения педагогической практики.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
– концепцию проектной деятельности;
– систему педагогического проектирования в НОО;
– технологии организации проектной деятельности младших школьников;
Уметь:
– конструировать образовательные психолого-педагогические ситуации;
– использовать индивидуальный и дифференцированный подходы при формировании
учиться;
– организовать проектную деятельность у младших школьников в области
естественнонаучного образования;
Владеть:
– основными практическими приемами и способами проектной и инновационной
деятельности с учетом требований предъявляемых Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды

с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте
https://lms.bspu.ru.

№
1.

2.

3.

4.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
УчебноМодернизация
общего
образования
в
России:
исследовательская
социокультурные и теоретические предпосылки. Факторы,
и
проектная влияющие на изменение качества обучения в условиях
деятельность
информационного общества. Учебно-исследовательская и
учащихся начального проектная деятельность учащихся в начальной школе как
общего образования
важнейшие средства формирования их познавательной
активности и самостоятельности.
УчебноУчебно-исследовательская деятельность учащихся как процесс
исследовательская
решения ими разнообразных творческих, исследовательских
деятельность
задач, направленный на получение субъективно нового знания.
учащихся
в Основные характеристики учебного исследования как вида
современном
деятельности. Учебное и научное исследование: общее и
образовательном
различное.
Понятия
«исследовательское
поведение»,
процессе:
цели, «исследовательская активность», «проектная деятельность» и
смыслы,
функции, т. д.
этапы, общие условия
реализации
ОрганизационноУченическое научно-исследовательское общество как
педагогические
типичная форма организации исследовательской деятельности
условия и формы
в образовательных учреждениях. Участие младших
реализации учебно- школьников в исследовательских проектах разного типа и
исследователь-ской
направления.
Педагогические
условия
организации
деятельности
исследовательской деятельности младших школьников в русле
ФГОС НОО
Учет
личностных Результаты, связанные с образовательными (освоение
достижений
программы, «маршрута» юного исследователя, получение,
школьников в учебно- участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, конференциях,
исследовательской
научных чтениях и т. д.) и внутренними достижениями
деятельности;
(личностный рост, развитие Я-концепции, формирование
оформление
и стремления к новому творческому поиску). Формы учета
представление
личностных
достижений
учащихся
в
процессе
результатов
исследовательской
деятельности:
оценочные
карты,
исследований
оценочные листы с критериями оценок, портфолио (в том
числе портфолио достижений (документов), работ, отзывов).
Методика использования оценочных форм. Оценочные
действия и процедуры, связанные с исследовательской
деятельностью учащихся.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тематика лекционных занятий:
Тема 1. Исследовательская и проектная деятельность учащихся начального общего
образования.

Тема 2. Подготовка учителей к освоению новых профессинальных ролей на основе
идей компетентностного подхода.
Тема 3. Организационно-педагогические условия и формы реализации
исследовательской деятельности
Тема 4. Технология формирования основ исследовательской деятельности учащихся.
Основные этапы и особенности; рекомендации по организации исследовательской
деятельности младших школьников.
Тема 5. Учет личностных достижений школьников в исследовательской деятельности.
Оформление и представление результатов исследований.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа:
Тематика практических занятий:
Практическое занятие 1. Исследовательская и проектная деятельность учащихся
начального общего образования
1. Исследовательская деятельность в системе образования; Сущность понятия
«исследовательская деятельность».
2. Современные исследовательские направления в системе начального общего
образования.
3. Младший школьник и исследовательская деятельность.
Практическое занятие 2. Подготовка учителей к освоению новых
профессиональных ролей на основе идей компетентностного подхода
1. Профессиональный стандарт педагога: требования к современному учителю.
2. Особенности реализации компетентностного подхода в системе начального общего
образования
3. Современные требования к учителю начальных классов согласно основным
нормативным документам.
4. Исследовательская деятельность учителя начальных классов.
Практическое занятие 3. Психолого-педагогические особенности формирование
мотивации исследовательской деятельности
1. Психолого-педагогические особенности обучения и воспитания младшего
школьника.
2. Сущность и содержание понятия «мотивация» в системе начального общего
образования.
3. Формирование мотивации младших школьников к реализации исследовательской
деятельности
Практическое занятие 4. Организационно-педагогические условия и формы
реализации исследовательской деятельности
1. Организационно-педагогические условия реализации исследовательской
деятельности в начальном общем образовании.
2. Методы организации исследовательской деятельности младших школьников.
3. Формы организации исследовательской деятельности младших школьников.
Практическое занятие 5. Технология формирования основ исследовательской
деятельности учащихся.
1. Исследовательская деятельность и исследовательские умения младших
школьников.
2. Этапы организации исследовательской деятельности в начальной школе.
3. Технология реализации исследовательской деятельности (исследовательские
задачи, модули, проекты и др.)

Практическое занятие 6. Основные этапы и особенности; рекомендации по
организации исследовательской деятельности младших школьников
1. Особенности организации исследовательской деятельности младших школьников в
урочное и внеурочное время.
2. Правила работы над исследовательским проектом с младшими школьниками.
3. Структура этапов реализации исследовательской деятельности (проектов) младших
школьников.
Практическое занятие 7. Формы обучения школьников основам исследовательской
деятельности, их особенности, возможности разработки и проведения
1. Формы обучения школьников основам исследовательской деятельности.
2. Технология реализации форм обучения младших школьников исследовательской
деятельности.
3. Разработка сопровождающей документации в процессе реализации
исследовательской деятельности.
Практическое занятие 8. Учет личностных достижений школьников в
исследовательской деятельности
1. Формы учета личностных достижений учащихся в процессе исследовательской
деятельности: оценочные карты, оценочные листы с критериями оценок, портфолио
2. Оценочные действия и процедуры, связанные с исследовательской деятельностью
учащихся.
3. Требования к оформлению результатов исследования: рекомендации по
составлению текста, его структурированию. Формулирование выводов.
Практическое занятие 9. Оформление и представление результатов исследований.
1. Общая структура оформления и представления результатов исследовательской
деятельности.
2. Представление результатов исследовательской деятельности в урочное время.
3. Представление результатов исследовательской деятельности в урочное время.
4. Оформление результатов. Рефлексия собственной исследовательской деятельности
младшими школьниками.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:
В процессе изучения данной дисциплины у студентов формируются навыки работы
со специальной литературой; умение анализировать современные диагностические методики
и применять их на практике. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение
теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется
самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы, нормативнотехнических документов, законодательства РФ. Данный вид работы включает написание
конспектов по первоисточникам, написание рефератов, подбор методик и наглядного
материала.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
– систематизация и закрепления полученных на лекционных и практических занятиях
теоретических знаний и практических умений студентов;
– углубления и расширения знаний по отдельным темам;
– формирования умений выполнять практическую работу (продукты деятельности);
использовать справочную и специальную литературу;
– развития познавательных способностей и активности студентов;
Для достижения указанной цели на основе плана самостоятельной работы должны
решать следующие задачи:
– изучить рекомендуемые литературные источники;

– ответить на вопросы для самопроверки;
– выполнить предложенные задания.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
– репродуктивно-самостоятельная работа: самостоятельное прочтение, просмотр,
конспектирование учебной литературы, просматривание видеозаписей и др.
– практическая самостоятельная работа: подбор информации, материалов,
инструментов для изготовления продуктов деятельности, ручной работе.
творческая самостоятельная работа: оформление, украшение, преобразования своих
продуктов деятельности, презентация своей работы различными способами.
Критерии оценивания СРС:
Выше достаточного уровня: 5 баллов
26.
Своевременная сдача задания.
27.
Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. Работа
выполнена аккуратно, имеет эстетический вид.
28.
Полно и точно раскрыто содержания задания.
29.
Содержание задания выстроено в четкой логической последовательности.
30.
Работа носит творческий характер, присутствует самостоятельный взгляд на
проблему.
Достаточный уровень: 3– 4 балла
33.
Своевременная сдача задания.
34.
Оформление работы соответствует требованиям преподавателя.
35.
Полное раскрытие содержания темы; имеются неточности в формулировках,
определениях; отсутствие понимания вопроса как целостной системы.
36.
Присутствует логика в изложении материала.
37.
Присутствуют элементы творчества, способность к самостоятельному
видению проблемы ограничено.
Ниже достаточного уровня: 1-2 балла
70.
Несвоевременная сдача задания.
71.
В оформлении работы есть несоответствия предъявляемым требованиям.
72.
Фрагментарное раскрытие содержания темы.
73.
В содержании материала отсутствует логика изложения.
74.
Выполнение задания носит репродуктивный характер.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Исследовательская и проектная деятельность учащихся как актуальные
направления реализации современных образовательных программ.
2. Подготовка педагога к учебно-исследовательской деятельности школьников в
системе начального общего образования.
4. Ведущие характеристики исследовательской деятельности, её категориальный
аппарат.
5. Учебное и научное познание: общность и различия; учебно-исследовательская
деятельность и её ценностно-смысловые приоритеты.
6. Учение и исследовательская деятельность учащихся конкретных возрастных групп:
мотивация, особенности включения и организации.
7. Изменение позиции педагога к исследовательской деятельности школьников в
системе отношений ≪учитель – ученик≫ в контексте задач личностноориентированного обучения и педагогики успеха.
8. Характеристика и анализ системы организационно-педагогических условий,
способствующих реализации исследовательской деятельности.
9. Детские исследовательские организации (сообщества); их цели и задачи, история
создания и развития в советской и российской школе.
10. Становление ученического научно-исследовательского общества в практике
работы современного образовательного учреждения.

11. Организация исследовательской деятельности и возможные педагогические
риски.
15. Характеристика технологии формирования основ исследовательской
деятельности; методика овладения технологией, её поэтапная реализация.
12. Описание процесса руководства формированием основ исследовательской
деятельности на примере работы по конкретной проблеме (проблемам) с учащимися
определенной возрастной группы.
13. Формы обучения школьников основам учебно-исследовательской деятельности:
организация, проведение, методическое обеспечение.
14. Разнообразие форм учета личностных достижений школьников в учебноисследовательской деятельности.
15. Портфолио как современная форма учета личностных достижений учащихся в
учебно-исследовательской деятельности; методика работы с конкретным типом портфолио
(например, портфолио достижений или портфолио поступления в вуз и т.п.)
16. Требования к оформлению и представлению результатов учебноисследовательской деятельности; психолого-педагогические рекомендации своим
воспитанникам.
17. Возможности организации учебно-исследовательской деятельности как
перспективного направления совершенствования системы социального партнерства
образовательного учреждения. И д.р
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Землянская, Е.Н. Учебные проекты в развивающем образовании: методическое
пособие / Е.Н. Землянская; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Московский педагогический государственный университет». – Москва:
МПГУ, 2017. – 73 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-42630457-4 ; То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469721
2. Пешкова, В.Е. Педагогические технологии начального образования: курс лекций:
учебное пособие / В.Е. Пешкова. – Москва; Берлин: ДиректМедиа, 2015. – 161 с.: ил. –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3919-1; То же [Электронный ресурс]. –
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344740
дополнительная литература:
1. Проекты и методические разработки воспитательной деятельности в вузе. Вып. 2:
учебно-методическое пособие / под редакцией Р.У. Богдановой. — Санкт-Петербург: РГПУ
им. А. И. Герцена, 2014. — 164 с. — ISBN 978-5-8064-1956-0. — Текст: электронный // Лань:
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/49991
2. Вагнер, И.В. Проектный калейдоскоп в программе воспитания и социализации
младших школьников: пространство проектных инициатив: методическое пособие по
социальному проектированию / И.В. Вагнер. – Москва: Русское слово — учебник, 2015. –
145 с. – (ФГОС НОО. Воспитание в начальной школе). – ISBN 978-5-00092-099-2; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486109
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Дисциплина «Организация исследовательской деятельности младших школьников»
отвечает новым социальным запросам, отражающим переход России от индустриального к
постиндустриальному информационному обществу, основанном на знаниях и высоком
инновационном потенциале. В ходе изучения курса студенты учатся моделировать и
проектировать процесс развивающего обучения в целом, различные его составляющие, а
также собственную педагогическую деятельность в различных системах обучения.
Изучение студентами должно осуществляться в тесной связи с другими учебными
дисциплинами.
Изучение программного материала должно способствовать формированию у
студентов современных теоретических и практических знаний, умений и навыков в
организации проектной деятельности.
Программа предполагает применение активных и интерактивных методов
проведения занятий, организации деловых игр, диспутов, дискуссий, круглых столов,
обсуждения подготовленных студентами сообщений, рефератов, докладов, подготовку
проектов и мультимедийных презентаций.
При подготовке к проведению занятия преподаватель должен:
а) изучить имеющуюся научно-методическую литературу по теме занятия;
б) продумать форму проведения и содержание занятия;
в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать рекомендации
по отбору литературы, конспектированию материала и др.
г) подготовить материал для проведения занятия;
д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии;
е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным работам по
блокам тем.
При проведении практических занятий преподаватель должен:
а) организовать студентов на познавательную деятельность;
б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и
самостоятельности в изучении учебного материала;
в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме;
г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое познание
изучаемого предмета;
д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей
профессиональной деятельностью и другими предметными дисциплинами, изучаемыми в
вузе;
е) показать студентам способы использования полученных знаний в научноисследовательской деятельности (при написании рефератов, выполнении курсовых и
выпускных квалификационных работ);
ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем.
При подготовке к практическому занятию студент должен:
а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу;
б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему,
подобрать теоретический материал и др.);

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного
преподавателем;
г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем.
В процессе практического занятия студент должен:
а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и
проблем, рассматриваемых на занятии;
б) выступать с докладами по рассматриваемой теме;
в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Примерные вопросы к зачету по курсу:
1. Исследовательская деятельность в системе образования; Сущность понятия
«исследовательская деятельность».
2. Современные исследовательские направления в системе начального общего
образования.
3. Младший школьник и исследовательская деятельность.
4. Профессиональный стандарт педагога: требования к современнмому учителю.
5. Особенности реализации компетентностного подхода в системе начального общего
образования
6. Современные требования к учителю начальных классов согласно основным
нормативным документам.
7. Исследовательская деятельность учителя начальных классов.
8. Психолого-педагогические особенности обучения и воспитания младшего
школьника.
9. Сущность и содержание понятия «мотивация» в системе начального общего
образования.
10. Формирование мотивации младших школьников к реализации исследовательской
деятельности
11. Организационно-педагогические условия реализации исследовательской
деятельности в начальном общем образовании.
12. Методы организации исследовательской деятельности младших школьников.
13. Формы организации исследовательской деятельности младших школьников.
14. Исследовательская деятельность и исследовательские умения младших
школьников.
15. Этапы организации исследовательской деятельности в начальной школе.
16. Технология реализации исследовательской деятельности (исследовательские
задачи, модули, проекты и др.)
17. Особенности организации исследовательской деятельности младших школьников
в урочное и внеурочное время.
18. Правила работы над исследовательским проектом с младшими школьниками.
19. Структура этапов реализации исследовательской деятельности (проектов)
младших школьников.
20. Формы обучения школьников основам исследовательской деятельности.

21. Технология реализации форм обучения младших школьников исследовательской
деятельности.
22. Разработка сопровождающей документации в процессе реализации
исследовательской деятельности.
23. Формы учета личностных достижений учащихся в процессе исследовательской
деятельности: оценочные карты, оценочные листы с критериями оценок, портфолио
24. Оценочные действия и процедуры, связанные с исследовательской деятельностью
учащихся.
25. Требования к оформлению результатов исследования: рекомендации по
составлению текста, его структурированию. Формулирование выводов.
26. Общая структура оформления и представления результатов исследовательской
деятельности.
27. Представление результатов исследовательской деятельности в урочное время.
28. Представление результатов исследовательской деятельности в урочное время.
29. Оформление результатов. Рефлекция собственной исследовательской
деятельности младшими школьниками
30. Современные способы и приемы организации исследовательской деятельности
младших школьников.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения
Пятибалль БРС, %
описание уровня
уровня (этапы формирования
ная шкала
освоения
компетенции, критерии оценки (академиче (рейтинг
сформированности)
ская)
ов ая
оценка
оценка)
Повышенн
Творческая
Включает нижестоящий
Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень. Умение
самостоятельно принимать
решение, решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
хорошо
70-89,9
знаний и умений в уровень. Способность
более широких
собирать, систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию из
профессионально й самостоятельно найденных
деятельности,
теоретических источников и
нежели по образцу, иллюстрировать ими
с большей
теоретические положения или
степенью
обосновывать практику
самостоятельност
применения.
и и инициативы

Удовлетво
рительный

Репродуктивная
деятельность

Недостато
чный

Отсутствие
признаков
удовлетворительно
го уровня

Изложение в пределах задач
курса теоретически и
практически контролируемого
материала
Отсутствие признаков
удовлетворительного уровня

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик: канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методик начального
образования Фаткуллина Л.К.
Эксперты:
внешний – зам.директора по УР МОБУ СОШ № 45 Лобзова С.А.
внутренний – д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методик начального
образования Янгирова В.М.
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1.
Целью дисциплины является:
Формирование профессиональных компетенций:
– способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2)
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Проектная деятельность в начальном общем образовании» относится к
дисциплинам по выбору профессионального цикла.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин Модуль «Педагогика», Модуль
«Психология»,
«Преемственность
дошкольного
и
начального
образования»,
«Информационные технологии в образовании»
Освоение дисциплины «Проектная деятельность в начальном общем образовании»
является необходимой базой для прохождения педагогической практики.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
– концепцию проектной деятельности;
– систему педагогического проектирования в НОО;
– технологии организации проектной деятельности младших школьников;
Уметь:
– конструировать образовательные психолого-педагогические ситуации;
– использовать индивидуальный и дифференцированный подходы при формировании
учиться;
– организовать проектную деятельность у младших школьников в области
естественнонаучного образования;
Владеть:
– основными практическими приемами и способами проектной и инновационной
деятельности с учетом требований предъявляемых Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды

с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте
https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины:
Содержание разделов дисциплины:
№ Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
1.
Проектирование в Сущность понятий «педагогическое проектирование»,
области педагогики «проектировочная деятельность».
и образования.
Типы проектирования в образовании (В.И.Слободчиков):
социально-педагогическое, педагогическое проектирование,
психолого-педагогическое.
Теория педагогического проектирования В.С. Безруковой.
Педагогическое проектирование в рамках личностноориентированного подхода Н.А.Алексеева.
Модель проектировочной деятельности В.В. Краевского.
Концептуальные идеи и теоретические разработки в области
проектной деятельности.
2.
Теоретические
Идеи гуманистического подхода к образованию Дж.Дьюи, его
концепции метода метод проектов. Классификации учебных проектов по Э.
проектов
и Коллингсому.
проектной
Идеи проектного обучения в России. Идеи проектного
деятельности.
обучения С.Т. Шацкого. Дальтон-план Х. Паркхерста. Метод
проектов П.Петерсена.
Основные термины и принципы организации работы над
проектами. Взаимосвязь понятий «проектная деятельность»,
«прогнозирование», «конструирование» и «моделирование».
Основные требования к использованию метода проектов.
Типология
проектов.
Этапы
реализации
проектной
деятельности: целеполагание, разработка проекта, выполнение
проекта, подведение итогов. Основные требования к
использованию метода проектов.
3. Проектная
Методический инструментарий проектной деятельности.
деятельность детей Использование мультимедийных технологий в процессе
младшего
организации проектной деятельности. Методы и приемы
школьного возраста стимулирования поисковой активности младших школьников.
Экскурсии как способ стимулирования поисковой активности.
Коллективные
игры
как
средство
стимулирования
исследовательской деятельности. Коллекционирование и
4. Организация
исследовательская практика ребенка.
проектной
Методика проведения тренировочных занятий по решению
деятельности
при проектных задач.
изучении
Отличительные особенности проектной деятельности в
предметной области предметной области «Окружающий мир». Содержание и
«Окружающий мир» методика организации внеклассной проектной деятельности.
Роль родителей в проектной деятельности младших
школьников
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Проектирование в области педагогики и образования.
Тема 2. Теоретические концепции метода проектов и проектной деятельности.

Тема 3. Проектная деятельность детей младшего школьного возраста.
Тема 4. Организация проектной деятельности при изучении предметной области
«Окружающий мир».
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Проектирование в области педагогики и образования
Вопросы для собеседования
1. Сущность понятий «педагогическое проектирование»,
«проектировочная деятельность».
2. Типы проектирования в образовании.
3. Классификация проектов.
Практическая работа
1. Проанализировать содержания Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и Федеральных государственных требований к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования с целью
определения места проектной деятельности в начальной школе и ДОУ.
Тема 2. Теоретические концепции метода проектов и проектной деятельности
Вопросы для собеседования
1. Исторические и теоретические предпосылки развития проектной деятельности.
(Идеи гуманистического подхода к образованию Дж.Дьюи, Э. Коллингсома. Дальтон-план
Х. Паркхерста. Идеи проектного обучения в России.
2. Классификация и основные требования к проекту.
3. Функции и принципы организации работы над проектами.
Практическая работа
1. Познакомиться с разработками готовых проектов для начальных классов и детей
ДОУ и, проанализировав их, ответить на вопросы:
2. Разработайте по предложенной схеме проект на тему «Герб моей семьи».
Тема 3. Содержание и методика организации проектной деятельности в начальной
школе
Вопросы для собеседования
1. Основные требования к использованию метода проектов.
2. Этапы реализации проектной деятельности.
3. Методический инструментарий проектной деятельности.
4. Использование мультимедийных технологий в процессе организации проектной
деятельности.
Практическая работа
1. Познакомиться методикой проведения тренировочных занятий по организации
минипроектов (Савенков А.И.).
2.Подготовить свою методическую разработку к следующему занятию и проиграть со
своими однокурсниками.
3. Деловая игра «Тренировочные занятия с классом» по проведению учебных
исследований (минипроектов) с младшими школьниками.
4. Познакомиться с разработками готовых проектов для начальных классов.
Разработайте проекты для младших школьников с использованием мультимедийных
технологий в процессе организации проектной деятельности.
5. Заслушивание разработанных проектов и их коллективный анализ.
Тема 4. Проектные задачи в начальной школе
Вопросы для собеседования

1. Госстандарт второго поколения и возможности реализации проектной деятельности
в начальной школе.
2. Проектные задачи в начальной школе.
Практическая работа
1.Познакомиться с проектной задачей межпредметного характера «Доктор Айболит»
для начальных классов и ответить на вопросы:
2.Разработайте предметную или межпредметную проектную задачу для начальных
классов
3. Заслушивание разработанных проектных задач и их коллективный анализ
Тема 5. Организация проектной деятельности в предметной области «Окружающий
мир»
Вопросы собеседования
1. Направления внеклассной проектной деятельности.
2. Особенности проектной деятельности при изучении окружающего мира в
начальной школе
3. Темы проектов предметной области «Окружающий мир».
Практическая работа
1. Разработайте сценарий проекта естественнонаучной направленности..
2. Заслушивание разработанных проектов и их коллективный анализ.
Практическое занятие № 6
Зашита портфолио.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:
Преподавателем должны быть организованы различные формы работы по СРС, а
именно:
14
Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных
пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не
рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно,
рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа студентов
данного периода обучения.
15
Разработка модели проектирования и организации исследовательской
деятельности учащихся. Преподаватель должен предложить формы моделей, рекомендовать
литературу, которой студентов может пользоваться при разработки модели и, поощрять
самостоятельность в выборе форм и содержания компонентов модели.
16
Подготовка презентаций по теме исследовательской проектной деятельности с
последующей демонстрацией и защитой презентаций на аудиторных занятиях.
17
Выполнение практико-ориентированных заданий.
18
Контрольные работы по пройденным темам и разделам дисциплины.
Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи.
Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее
контроля со стороны преподавателя. Порядок контроля в зависимости от характера
самостоятельной работы может быть иметь разный характер:
7)
дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с
преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц,
программ, подбор упражнений и заданий и т.п.)
8)
непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если
порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация
презентации с ее защитой).
Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и
оценки СРС, а именно:

9.
Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС.
10.
Напоминать требования к оформлению материалов по СРС.
11.
Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.
Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом оценка
за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию студента.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Землянская, Е.Н. Учебные проекты в развивающем образовании: методическое
пособие / Е.Н. Землянская; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский педагогический государственный университет». – Москва:
МПГУ, 2017. – 73 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-42630457-4 ; То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469721
2. Пешкова, В.Е. Педагогические технологии начального образования: курс лекций:
учебное пособие / В.Е. Пешкова. – Москва; Берлин : ДиректМедиа, 2015. – 161 с. : ил. –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3919-1 ; То же [Электронный ресурс]. –
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344740
бдополнительная литература:
1. Проекты и методические разработки воспитательной деятельности в вузе. Вып. 2 :
учебно-методическое пособие / под редакцией Р.У. Богдановой. — Санкт-Петербург: РГПУ
им. А. И. Герцена, 2014. — 164 с. — ISBN 978-5-8064-1956-0. — Текст: электронный // Лань:
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/49991
2. Вагнер, И.В. Проектный калейдоскоп в программе воспитания и социализации
младших школьников: пространство проектных инициатив: методическое пособие по
социальному проектированию / И.В. Вагнер. – Москва: Русское слово — учебник, 2015. –

145 с. – (ФГОС НОО. Воспитание в начальной школе). – ISBN 978-5-00092-099-2; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486109
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:
Дисциплина «Проектная деятельность при изучении окружающего мира в начальном
образовании» отвечает новым социальным запросам, отражающим переход России от
индустриального к постиндустриальному информационному обществу, основанном на
знаниях и высоком инновационном потенциале. В ходе изучения курса студенты учатся
моделировать и проектировать процесс развивающего обучения в целом, различные его

составляющие, а также собственную педагогическую деятельность в различных системах
обучения.
Изучение студентами курса «Проектная деятельность при изучении окружающего
мира в начальном образовании» должно осуществляться в тесной связи с другими учебными
дисциплинами.
Изучение программного материала должно способствовать формированию у
студентов современных теоретических и практических знаний, умений и навыков в
организации проектной деятельности.
Программа предполагает применение активных и интерактивных методов
проведения занятий, организации деловых игр, диспутов, дискуссий, круглых столов,
обсуждения подготовленных студентами сообщений, рефератов, докладов, подготовку
проектов и мультимедийных презентаций.
При подготовке к проведению занятия преподаватель должен:
а) изучить имеющуюся научно-методическую литературу по теме занятия;
б) продумать форму проведения и содержание занятия;
в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать рекомендации
по отбору литературы, конспектированию материала и др.
г) подготовить материал для проведения занятия;
д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии;
е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным работам по
блокам тем.
При проведении практических занятий преподаватель должен:
а) организовать студентов на познавательную деятельность;
б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и
самостоятельности в изучении учебного материала;
в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме;
г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое познание
изучаемого предмета;
д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей
профессиональной деятельностью и другими предметными дисциплинами, изучаемыми в
вузе;
е) показать студентам способы использования полученных знаний в научноисследовательской деятельности (при написании рефератов, выполнении курсовых и
выпускных квалификационных работ);
ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем.
При подготовке к практическому занятию студент должен:
а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу;
б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему,
подобрать теоретический материал и др.);
в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного
преподавателем;
г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем.
В процессе практического занятия студент должен:
а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и
проблем, рассматриваемых на занятии;
б) выступать с докладами по рассматриваемой теме;
в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).

и

студентам

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация студентов выполняется в форме зачета.
Примерные вопросы для оценки компетенций, которые формирует данный курс:
1. Раскройте сущность понятий «педагогическое проектирование», «проектировочная
деятельность».
2. Концептуальные идеи и теоретические разработки в области проектной
деятельности.
3. Назовите основоположников деятельностный педагогики и их вклад в развитие
педагогики.
4.Раскройте идеи гуманистического подхода к образованию Дж.Дьюи, его метод
проектов. Классификации учебных проектов по Э. Коллингсому.
6. Раскройте идеи проектного обучения в России. Идеи С.Т. Шацкого. Дальтон-план
Х. Паркхерста. Метод проектов П.Петерсена.
7. Назовите основные требования к использованию метода проектов.
8. В чем заключается типология проектов.
9. Проалгаритмизируйте этапы проектной деятельности и раскройте их сущность.
10. Постройте план проведения тренировочных занятий по решению проектных задач.
11. Докажите, что в процессе проектной деятельности у детей развиваются
универсальные учебные действия.
12. В чем сущность эколого-краеведческой направленность проектной деятельности.
13. Раскройте содержание и методику организации внеклассной проектной
деятельности.
14. Какой должен быть методический инструментарий проектной деятельности?
15. Каковы особенности использования мультимедийных технологий в процессе
организации проектной деятельности.
16. В чем роль родителей в проектной деятельности детей младшего школьного
возраста.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные признаки
Пятибалль БРС, %
описание уровня
выделения уровня (этапы ная шкала
освоения
формирования
(академиче (рейтинг
компетенции, критерии
ская)
ов ая
оценки
оценка
оценка)
сформированности)
Повышенн
Творческая
Включает нижестоящий
Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень. Умение
самостоятельно
принимать решение,
решать проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на

Базовый

Удовлетво
рительный

Недостато
чный

основе изученных
методов, приемов,
технологий.
Применение
Включает нижестоящий
знаний и умений в уровень. Способность
более широких
собирать,
контекстах
систематизировать,
учебной и
анализировать и грамотно
профессионально й использовать
деятельности,
информацию из
нежели по образцу, самостоятельно
с большей
найденных теоретических
степенью
источников и
самостоятельност
иллюстрировать ими
и и инициативы
теоретические положения
или обосновывать
практику применения.
Репродуктивная
Изложение в пределах
деятельность
задач курса теоретически
и практически
контролируемого
материала
Отсутствие
Отсутствие признаков
признаков
удовлетворительного
удовлетворительно уровня
го уровня

хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

51-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методик начального образования
Фаткуллина Л.К.
Эксперт:
внешний: директор МБОУ «Лицей № 5» г. Уфы, канд. пед. наук Зарипова А.И.
внутренний: канд. пед. наук, доцент Савельева Е.А.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.15.01 Коррекционно-развивающая деятельность в начальной школе
для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
направленность (профиль) Начальное образование

квалификация выпускника: бакалавр

1.
Цель дисциплины
формирование следующих профессиональных компетенций:
– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
– способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся (ПК-9).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Коррекционно-развивающая деятельность в начальной школе»
относится с части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки,
сформированные в ходе изучения модулей «Педагогика», «Психология», «Методика
обучения и воспитания младших школьников».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплину «Работа с
родителями детей начальной школы с ограниченными возможностями здоровья».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплины «Методика обучения и воспитания младших школьников» и практик.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
 учебные программы, используемые в различных образовательных учреждениях;
 современные методики и технологии, в том числе и информационные, для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
Уметь:
 реализовывать учебные программы в различных образовательных учреждениях;
 взаимодействовать с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса;
Владеть:
 навыками обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно–
воспитательном процессе и внеурочной деятельности.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте
https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины

Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
№
Содержание раздела
дисциплины
Раздел I. Общие вопросы организации дошкольного обучения и воспитания детей
1 Психолого-педагогическая Возрастные особенности младших школьников. Виды и
характеристика младших характер нарушений. Характеристика младших
школьников
школьников
2 Система учреждений для Система образовательных учреждений для детей.
детей
Вариативные
формы
получения
образования
школьниками
Раздел II. Организация и содержание коррекционно-развивающей деятельности учителя
начальных классов
3 Теоретические
основы Теоретические положения специальной педагогики.
обучения и воспитания Подходы, принципы, методы обучения и воспитания.
школьников
4 Организация
Нормативно-правовое обеспечение. Этапы, содержание
коррекционноработы. Адаптивные образовательные программы. ИПР.
развивающей деятельности Совместная деятельность специалистов и учителяв начальной школе.
начальной
школы.
Составление
психологопедагогической характеристики на обучающегося.
5 Сопровождение младших Технологии сопровождения. Деятельность ПМПК,
школьников
ПМПк.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Психолого-педагогическая характеристика младших школьников
Тема 2: Система учреждений для детей
Тема 3: Теоретические основы обучения и воспитания школьников
Тема 4: Организация коррекционно-развивающей деятельности в начальной школе.
Тема 5: Сопровождение младших школьников
Рекомендуемая тематика практических занятий:
Занятие 1
Тема: Психолого-педагогическая характеристика младших школьников.
Вопросы для обсуждения:
1. Возрастные особенности младших школьников.
2. Виды и характер нарушений.
3. Характеристика младших школьников.
Занятие 2
Тема: Система учреждений для детей.
Вопросы для обсуждения:
1. Система образовательных учреждений для детей.
2. Вариативные формы получения образования школьниками
Занятие 3
Тема: Теоретические основы обучения и воспитания школьников.
Вопросы для обсуждения:
1. Теоретические положения специальной педагогики.
2. Подходы, принципы, методы обучения и воспитания.
Занятие 4
Тема: Организация коррекционно-развивающей деятельности в начальной школе.
Вопросы для обсуждения:
1. Нормативно-правовое обеспечение.

2. Этапы, содержание работы.
3. Адаптивные образовательные программы. ИПР.
4. Совместная деятельность специалистов и учителя-начальной школы.
5. Составление психолого-педагогической характеристики на обучающегося.
Занятие 5
Тема: Сопровождение младших школьников.
Вопросы для обсуждения:
1. Технологии сопровождения.
2. Деятельность ПМПК, ПМПк.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
В процессе изучения данной дисциплины у студентов формируются навыки работы
со специальной литературой; умение анализировать современные диагностические методики
и применять их на практике. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение
теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется
самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы, нормативнотехнических документов, законодательства РФ. Данный вид работы включает написание
конспектов по первоисточникам, написание рефератов, подбор методик и наглядного
материала.
Виды и требования к выполнению СРС:
1. Составление таблиц.
Используются для систематизации знаний и обобщения учебного материала.
Требования к оформлению и содержанию таблиц.
Предлагается форма таблицы, которую нужно заполнить. Студент может
самостоятельно выбрать форму. Обязательно дается название таблицы или схем, ссылка на
используемые источники. Объем не ограничивается.
Требования к предоставлению таблиц.
Таблицы могут быть представлены на практическом занятии при устном ответе, а
также сданы для проверки и оценки на занятиях по КСР. Выполняются в отдельной тетради
(или на отдельных листах) по СРС.
Требования к оценке таблиц.
При оценке содержания таблиц учитывается срок предъявления, оформление, полнота
изложения, сравнительный анализ представленных в таблице параметров и пр.
2. Подготовка и защита презентаций.
Используется для закрепления и обобщения полученных знаний.
Требования к оформлению и содержанию презентаций.
Презентация должна соответствовать заданной теме, информативной.
Требования к предоставлению презентаций.
Презентации могут быть представлены на практическом занятии при устном
ответе, а также сданы для проверки и оценки на занятиях по КСР. Предоставляются в
электронном виде.
Требования к оценке презентаций.
При оценке содержания презентаций учитывается срок предъявления,
оформление, полнота изложения и пр.
3.
Контрольные вопросы.
Данный вид СРС предназначен для оценки состояния освоения содержания
дисциплины студентами. Вопросы могут быть заданы на практических заданиях в устной
или письменной форме. Ответы на вопросы студентами предоставляются письменно в
отдельной тетради по СРС или устно на занятиях по КСР.
Написание рефератов.

Реферат – это самостоятельный вид деятельности студента, включающий анализ и
обобщение теоретического материала по проблеме исследования. Используется для
закрепления и систематизации знаний по отдельным разделам программы.
Требования к оформлению и содержанию рефератов.
Реферат оформляется в соответствии с общепринятым положением оформлением
подобных работ на кафедре. Обязательно: титульный лист, оглавление, содержание,
заключение, список литературы. В качестве дополнения – приложение. Содержание
реферата должно отражать тему и раскрываться в соответствии с оглавлением.
Требования к предоставлению реферата.
Реферат может быть представлен на практическом занятии при устном ответе на
вопросы, а также сдан для проверки и оценки в отведенное время (вне занятий).
Требования к оценке реферата.
При оценке реферата учитывается срок предъявления, оформление, соответствие
содержания и темы, самостоятельность и аналитичность написанного, использование
ссылок, наличие обобщенных выводов, список источников, наличие и характер приложения.
Примерная тематика рефератов
1. Психолого-педагогическая характеристика младших школьников с ОВЗ (по
категориям).
2. Виды и структура современных образовательных учреждений.
3. Нормативно-правовая основа деятельности учителя начальных классов.
4. Принципы построения занятий в ДОУ.
5. Связь диагностической и коррекционной работы в ДОУ.
6. Взаимодействие специалиста (логопеда, дефектолога) и учителя в
реализации программного содержания.
7. Анализ современных коррекционно-образовательных программ для
младших школьников с ОВЗ.
Общие требования предоставления СРС
Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи.
Методические требования к выполнению СРС предоставляются на занятиях либо в системе
СДО на странице преподавателя. Предоставление СРС для проверки и оценки
осуществляется дистанционно и непосредственно на практических занятиях / на занятиях по
КСР.
Согласно технологической карте и календарно-тематическому планированию
по дисциплине определяется срок предоставления СРС. Общее количество набранных
баллов фиксируется в зачетной ведомости по БРС в соответствии с графиком прохождения
КТ.
Критерии оценки СРС:
– срок предоставления материалов;
– объем работы;
– содержание заданий;
– оформление заданий;
– защита или выступление на практических занятиях с материалами.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература
1. Акимова, Л.А. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в образовательных
организациях и деятельности педагога: учебное пособие / Л.А. Акимова. — Оренбург: ОГПУ,
2016. — 276 с. — ISBN 978-5-85859-648-6. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100917 (дата обращения:
20.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
дополнительная литература
1. Пешкова, В.Е. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Коррекционнопедагогические воздействия»: учебно-методическое пособие / В.Е. Пешкова. – Москва;
Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 72 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426829 (дата обращения: 20.02.2020). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4120-0. – DOI 10.23681/426829. – Текст: электронный.
2. Педагогика XXI века: традиции и инновации: сборник научных трудов
всероссийской научной конференции с международным участием / ответственный редактор
Н.В. Федина. — Липец: Липецкий ГПУ, 2018. — 246 с. — Текст: электронный // Лань:
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122430 (дата
обращения: 20.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9.Методические рекомендации по изучению дисциплины
Данная учебная дисциплина расширяет знания студентов в области оказания
коррекционной помощи и образования младших школьников с ОВЗ.
Методические указания для преподавателя:
Данная дисциплина включает теоретические и практические разделы. На лекциях
изучаются психолого-педагогические особенности младших школьников, организация
работы с детьми на ступени начального образования.
На практических занятиях закрепляются знания и умения. Студенты знакомятся с
коррекционно-образовательными программами, методами и приемами работы с детьми.
Выполняя самостоятельную работу, студенты расширяют и углубляют свои знания. Все
виды СРС направлены на формирование профессиональных компетентностей.
Методические указания для студента:
Студент, изучающий дисциплину, должен актуализировать свои знания, полученные
по психологии и педагогики. Осознавать важность изучения данной дисциплины для
организации коррекционно-педагогической работы со школьниками. Посещать лекционные
и практические занятия, активно участвовать в обсуждении вопросов. Своевременно
выполнять и сдавать на проверку задания по самостоятельной работы.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10.Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.

Примерный перечень тем и вопросов по промежуточной аттестации
Тема 1. Психолого-педагогическая характеристика младших школьников с ОВЗ
Возрастные особенности младших школьников. Виды и характер нарушений.
Характеристика младших школьников с ОВЗ.
Тема 2.Система учреждений для детей с ОВЗ
Система образовательных учреждений для детей с ОВЗ. Вариативные формы
получения образования школьниками с ОВЗ.
Тема 3. Теоретические основы обучения и воспитания школьников с ОВЗ
Теоретические положения специальной педагогики. Подходы, принципы, методы
обучения и воспитания.
Тема 4. Организация коррекционно-развивающей деятельности в начальной школе.
Нормативно-правовое обеспечение. Этапы, содержание работы. Адаптивные
образовательные программы. ИПР. Совместная деятельность специалистов и учителяначальной школы. Составление психолого-педагогической характеристики на
обучающегося.
Тема 5. Сопровождение младших школьников с ОВЗ.
Технологии сопровождения. Деятельность ПМПК, ПМПк. Документация.
Составление характеристики на обучающегося.
Примерный перечень вопросов к экзамену:
1.Раскройте сущность коррекционной деятельности учителя.
2. Раскройте психолого-педагогическую характеристику младших школьников с
ОВЗ.
3. Какие образовательные программы применяются в образовательных организациях
для детей с ОАЗ? В чем их особенность?
4. Опишите систему образовательных организаций для школьников с ОВЗ.
5. Раскройте принципы, подходы обучения младших школьников с ОВЗ.
6. Раскройте технологии сопровождения школьников с ОВЗ на начальной ступени.
7. Раскройте технологии сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ.
8. Используя правовые акты, раскройте нормативное обеспечение коррекционной
деятельности учителя.
9. Опишите деятельность ПМПк.
10. Опишите деятельность ПМПК.
11. Раскройте коррекционно-развивающие приемы на уроке математике.
12. Опишите коррекционные приемы, которые можно использовать на уроках
обучения грамоте.
13. Педагогическая диагностика как составляющая коррекционной деятельности.
14. Опишите этапы составления психолого-педагогической характеристики на
школьника.
15. Профилактика нарушений поведения и успеваемости.
16. Коррекционно-развивающая деятельность во внеурочное время.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
канд. пед. наук, доцент кафедры Теорий и методик начального образования
Хайртдинова Л.Ф.
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внутренний: д-р пед. наук, профессор кафедры еории и методик начального
образования Янгирова В.М.
внешний: зам.директора по УР МБОУ «Школа № 45» г. Уфы Лобзова С.А.
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1. Цель дисциплины: формирование следующих профессиональных
компетенций:
– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
– способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся (ПК-9).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Работа с родителями детей начальной школы с ограниченными
возможностями здоровья» относится с части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки,
сформированные в ходе изучения модулей «Педагогика», «Психология», «Методика
обучения и воспитания младших школьников».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплину «Работа с
родителями детей начальной школы с ограниченными возможностями здоровья».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплины «Методика обучения и воспитания младших школьников» и практик.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
 учебные программы, используемые в различных образовательных учреждениях;
 современные методики и технологии, в том числе и информационные, для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
Уметь:
 реализовывать учебные программы в различных образовательных учреждениях;
 взаимодействовать с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса;
Владеть:
 навыками обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно–
воспитательном процессе и внеурочной деятельности.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте
https://lms.bspu.ru.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
№
Содержание раздела
дисциплины
Раздел I. Общие вопросы семейного воспитания школьников с ОВЗ
1 Психолого-педагогическая Возрастные особенности младших школьников. Виды и
характеристика младших характер нарушений. Характеристика младших
школьников с ОВЗ
школьников с ОВЗ.
2 Основы
семейного Понятие «семья». Структура семьи. Семейные
воспитания
младших подсистемы. Жизненный цикл семьи. Стили семейного
школьников с ОВЗ
воспитания.
Раздел II. Организация и содержание работы с родителями, воспитывающие младших
школьников с ОВЗ.
3 Изучение
детско- Характер детско-родительских отношений. Принципы,
родительских отношений
методы изучения внутрисемейных отношений.
4 Направления и содержание Принципы работы. Организационные формы, методы и
работы с родителями
направления работы с родителями. Психологопедагогическое сопровождение семьи, воспитывающей
детей с ОВЗ.
5 Воспитание толерантного Понятие «толерантность». Воспитательная работа в
отношения в классе
классе. Планирование, разработка и реализация
внеклассных мероприятий.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Психолого-педагогическая характеристика младших школьников с ОВЗ
Тема 2: Основы семейного воспитания младших школьников с ОВЗ
Тема 3: Изучение детско-родительских отношений
Тема 4: Направления и содержание работы с родителями
Тема 5: Воспитание толерантного отношения в классе
Рекомендуемая тематика практических занятий:
Занятие 1
Тема: Возрастные особенности младших школьников. Виды и характер нарушений.
Характеристика младших школьников с ОВЗ.
Вопросы для обсуждения:
1. Возрастные особенности младших школьников.
2. Виды и характер нарушений.
3. Характеристика младших школьников.
Занятие 2
Тема: Понятие «семья». Структура семьи. Семейные подсистемы. Жизненный цикл
семьи. Стили семейного воспитания.
Вопросы для обсуждения:
1. Система образовательных учреждений для детей.
2. Вариативные формы получения образования школьниками
Занятие 3
Тема: Характер детско-родительских отношений. Принципы, методы изучения
внутрисемейных отношений
Вопросы для обсуждения:
1. Теоретические положения специальной педагогики.
2. Подходы, принципы, методы обучения и воспитания.
Занятие 4

Тема: Принципы работы. Организационные формы, методы и направления работы с
родителями. Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей детей с ОВЗ.
Вопросы для обсуждения:
1. Нормативно-правовое обеспечение.
2. Этапы, содержание работы.
3. Адаптивные образовательные программы. ИПР.
4. Совместная деятельность специалистов и учителя-начальной школы.
5. Составление психолого-педагогической характеристики на обучающегося.
Занятие 5
Тема: Понятие «толерантность». Воспитательная работа в классе. Планирование,
разработка и реализация внеклассных мероприятий.
Вопросы для обсуждения:
1. Технологии сопровождения.
2. Деятельность ПМПК, ПМПк.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:
В процессе изучения данной дисциплины у студентов формируются навыки
работы со специальной литературой; умение анализировать современные диагностические
методики и применять их на практике. Самостоятельная работа студентов предполагает
изучение теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется
самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы, нормативнотехнических документов, законодательства РФ. Данный вид работы включает написание
конспектов по первоисточникам, написание рефератов, подбор методик и наглядного
материала.
Виды и требования к выполнению СРС:
4. Составление таблиц.
Используются для систематизации знаний и обобщения учебного материала.
Требования к оформлению и содержанию таблиц.
Предлагается форма таблицы, которую нужно заполнить. Студент может
самостоятельно выбрать форму. Обязательно дается название таблицы или схем, ссылка на
используемые источники. Объем не ограничивается.
Требования к предоставлению таблиц.
Таблицы могут быть представлены на практическом занятии при устном ответе, а
также сданы для проверки и оценки на занятиях по КСР. Выполняются в отдельной тетради
(или на отдельных листах) по СРС.
Требования к оценке таблиц.
При оценке содержания таблиц учитывается срок предъявления, оформление, полнота
изложения, сравнительный анализ представленных в таблице параметров и пр.
5. Подготовка и защита презентаций.
Используется для закрепления и обобщения полученных знаний.
Требования к оформлению и содержанию презентаций.
Презентация должна соответствовать заданной теме, информативной.
Требования к предоставлению презентаций.
Презентации могут быть представлены на практическом занятии при устном
ответе, а также сданы для проверки и оценки на занятиях по КСР. Предоставляются в
электронном виде.
Требования к оценке презентаций.
При оценке содержания презентаций учитывается срок предъявления,
оформление, полнота изложения и пр.
6.
Контрольные вопросы.

Данный вид СРС предназначен для оценки состояния освоения содержания
дисциплины студентами. Вопросы могут быть заданы на практических заданиях в устной
или письменной форме. Ответы на вопросы студентами предоставляются письменно в
отдельной тетради по СРС или устно на занятиях по КСР.
Написание рефератов.
Реферат – это самостоятельный вид деятельности студента, включающий анализ и
обобщение теоретического материала по проблеме исследования. Используется для
закрепления и систематизации знаний по отдельным разделам программы.
Требования к оформлению и содержанию рефератов.
Реферат оформляется в соответствии с общепринятым положением оформлением
подобных работ на кафедре. Обязательно: титульный лист, оглавление, содержание,
заключение, список литературы. В качестве дополнения – приложение. Содержание
реферата должно отражать тему и раскрываться в соответствии с оглавлением.
Требования к предоставлению реферата.
Реферат может быть представлен на практическом занятии при устном ответе на
вопросы, а также сдан для проверки и оценки в отведенное время (вне занятий).
Требования к оценке реферата.
При оценке реферата учитывается срок предъявления, оформление, соответствие
содержания и темы, самостоятельность и аналитичность написанного, использование
ссылок, наличие обобщенных выводов, список источников, наличие и характер приложения.
Примерная тематика рефератов
1. Психолого-педагогическая характеристика младших школьников с ОВЗ (по
категориям).
2. Виды и структура современных образовательных учреждений.
3. Нормативно-правовая основа деятельности учителя начальных классов.
4. Принципы построения занятий в ДОУ.
5. Связь диагностической и коррекционной работы в ДОУ.
6. Взаимодействие специалиста (логопеда, дефектолога) и учителя в
реализации программного содержания.
7. Анализ современных коррекционно-образовательных программ для
младших школьников с ОВЗ.
Общие требования предоставления СРС
Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи.
Методические требования к выполнению СРС предоставляются на занятиях либо в системе
СДО на странице преподавателя. Предоставление СРС для проверки и оценки
осуществляется дистанционно и непосредственно на практических занятиях / на занятиях по
КСР.
Согласно технологической карте и календарно-тематическому планированию
по дисциплине определяется срок предоставления СРС. Общее количество набранных
баллов фиксируется в зачетной ведомости по БРС в соответствии с графиком прохождения
КТ.
Критерии оценки СРС:
– срок предоставления материалов;
– объем работы;
– содержание заданий;
– оформление заданий;
– защита или выступление на практических занятиях с материалами.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература
1. Акимова, Л.А. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в образовательных
организациях и деятельности педагога: учебное пособие / Л.А. Акимова. – Оренбург: ОГПУ,
2016. – 276 с. – ISBN 978-5-85859-648-6. – Текст: электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. –
URL: https://e.lanbook.com/book/100917 (дата обращения:
20.02.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
б) Дополнительная литература
1. Пешкова, В.Е. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Коррекционнопедагогические воздействия»: учебно-методическое пособие / В.Е. Пешкова. – Москва;
Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 72 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426829 (дата обращения: 20.02.2020). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4120-0. – DOI 10.23681/426829. – Текст: электронный.
2. Педагогика XXI века: традиции и инновации: сборник научных трудов
всероссийской научной конференции с международным участием / ответственный редактор
Н.В. Федина. – Липецк: Липецкий ГПУ, 2018. – 246 с. – Текст: электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. –
URL: https://e.lanbook.com/book/122430 (дата
обращения: 20.02.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9.Методические рекомендации по изучению дисциплины
Данная учебная дисциплина расширяет знания студентов в области оказания
коррекционной помощи и образования младших школьников с ОВЗ.
Методические указания для преподавателя:
Данная дисциплина включает теоретические и практические разделы. На лекциях
изучаются психолого-педагогические особенности младших школьников, организация
работы с детьми на ступени начального образования.
На практических занятиях закрепляются знания и умения. Студенты знакомятся с
коррекционно-образовательными программами, методами и приемами работы с детьми.
Выполняя самостоятельную работу, студенты расширяют и углубляют свои знания. Все
виды СРС направлены на формирование профессиональных компетентностей.
Методические указания для студента:
Студент, изучающий дисциплину, должен актуализировать свои знания, полученные
по психологии и педагогики. Осознавать важность изучения данной дисциплины для
организации коррекционно-педагогической работы со школьниками. Посещать лекционные
и практические занятия, активно участвовать в обсуждении вопросов. Своевременно
выполнять и сдавать на проверку задания по самостоятельной работы.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).

10.Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Примерный перечень тем и вопросов по промежуточной аттестации
Психолого-педагогическая характеристика младших школьников с ОВЗ
Возрастные особенности младших школьников. Виды и характер нарушений.
Характеристика младших школьников с ОВЗ.
Основы семейного воспитания младших школьников с ОВЗ
Понятие «семья». Структура семьи. Семейные подсистемы. Жизненный цикл семьи.
Стили семейного воспитания.
Изучение детско-родительских отношений.
Характер детско-родительских отношений. Принципы, методы изучения
внутрисемейных отношений.
Направления и содержание работы с родителями.
Принципы работы. Организационные формы, методы и направления работы с
родителями. Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей детей с ОВЗ.
Воспитание толерантного отношения в классе
Понятие «толерантность». Воспитательная работа в классе. Планирование, разработка
и реализация внеклассных мероприятий.
Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. 1. Раскройте понятие «семья». Структура семьи.
2. Раскройте теоретические подходы к изучению семьи.
3. Дайте характеристику детям с ОВЗ.
4. Опишите характер детско-родительских отношений.
5. Раскройте стили семейного воспитания.
6. Опишите жизненный цикл семьи.
7. Особенности воспитания ребенка с ОВЗ в семье.
8. Опишите методы изучения детско-родительских отношений.
9. Изучение запроса родителей на оказание коррекционной помощи.
10. Формы работы с родителями.
11. Направления и содержание работы с родителями, воспитывающие младших
школьников с ОВЗ.
12. Обучение родителей коррекционно-развивающим технологиям.
13. Методы и приемы работы с родителями.
14. Формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ.
15. Психолого-педагогическое сопровождение родителей в условиях
общеобразовательной школы.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения
Пятибалль БРС, %
описание уровня
уровня (этапы формирования
ная шкала
освоения
компетенции, критерии оценки (академиче (рейтинг
сформированности)
ская)
ов ая
оценка
оценка)
Повышенн
Творческая
Включает нижестоящий
Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень. Умение

Базовый

Удовлетво
рительный
Недостато
чный

самостоятельно принимать
решение, решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Применение
Включает нижестоящий
знаний и умений в уровень. Способность
более широких
собирать, систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию из
профессионально й самостоятельно найденных
деятельности,
теоретических источников и
нежели по образцу, иллюстрировать ими
с большей
теоретические положения или
степенью
обосновывать практику
самостоятельност
применения.
и и инициативы
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
деятельность
курса теоретически и
практически контролируемого
материала
Отсутствие
Отсутствие признаков
признаков
удовлетворительного уровня
удовлетворительно
го уровня

хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,0

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
канд. пед. наук, доцент кафедры теорий и методик начального образования
Хайртдинова Л.Ф.
Эксперты:
внутренний: д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методик начального
образования Янгирова В.М.
внешний: зам.директора по УР МБОУ «Школа № 45» г. Уфы Лобзова С.А
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1. Целью дисциплины является:
Формирование профессиональной компетенции:
– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Художественно-эстетическая деятельность младших школьников»
относится с части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Для успешного освоения дисциплины студент должен знать теорию обучения,
основные принципы обучения, психологическую теорию как базу методики преподавания
изобразительной деятельности, закономерности психического развития младшего
школьника.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
– историю становления эстетики как науки и актуальные проблемы эстетического
воспитания;
– психологические подходы к изучению проблем эстетического воспитания;
– возрастные особенности младшего школьника, влияющие на эффективность его
эстетического воспитания;
– теоретические и прикладные задачи художественно-эстетического воспитания в
начальной школе.
Уметь:
– анализировать учебные программы и программы дополнительного образования
учащихся;
– грамотно пользоваться проективными методами для исследования психической
сферы младших школьников;
– интерпретировать результаты диагностики и использовать их для выявления
потенциальных возможностей ребенка и проведения коррекционной работы в процессе
изобразительной деятельности;
– планировать коррекционную работу по результатам диагностики;
– подбирать и систематизировать методики, приемы и способы общего и
эстетического развития младших школьников средствами изобразительной деятельности.
Владеть:
– навыками изобразительной деятельности и способами ее организации;
– навыками проведения диагностической, коррекционной и развивающей работы в
процессе изобразительной деятельности младших школьников
– навыками разработки программ и планирования занятий по эстетическому
воспитанию младших школьников.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте
https://lms.bspu.ru.

№
1.

2.

3.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Теоретические
Определение понятия «эстетика» в философском
основы
историческом аспектах (Ю. Бореев, Б.Т. Лихачёв и др.).
художественноЭстетика как наука: специфика, предмет, закономерности.
эстетического
Взаимовлияние искусства и эстетики: разработка проблем,
образования и
сопряжённых с раскрытием природы искусства, выявлением
воспитания учащихся его гносеологических и аксиологических, коммуникативных и
в младших классах.
креативных аспектов. Категориальный аппарат эстетики.
Сущность понятий
Дидактические единицы: эстетика, природа искусства,
эстетического
системы
воспитания в научной
литературе
Концепции
и Возрастные особенности младшего школьника, влияющие на
технологии
эффективность его эстетического воспитания. Задачи
начального
художественно-эстетического воспитания в начальной школе.
художественного
Особенности эстетического воспитания в младшем школьном
развития.
возрасте. Показатели и критерии эстетической воспитанности
Направления и формы учеников начальной школы (Н. П. Капустин, Б. Т. Лихачёв, А.
эстетического
Ж. Овчинникова, И.П. Подласый).
воспитания
в Дидактические единицы: учебные наглядные позиции,
начальной школе
контрольно-измерительные инструменты
ВоспитательноВоспитательно-образовательные
возможности
учебных
образовательные
предметов (литература, музыка, изобразительное искусство)
возможности учебных для художественного и эстетического развития младшего
предметов
школьника (Д.К.Ушинский, Д.Б.Кабалевский А.К. Дрёмов,
(литература, музыка, А.В. Разина, Т. С. Комарова, Н. Н. Ростовцев и др.).
изобразительное
Способы
организации
внеучебной
деятельности.
искусство)
для Специфические формы эстетического воспитания: экскурсии,
художественного
и выставки, театральные и изобразительные студии, праздники,
эстетического
КТД, эстетические и этические беседы, учреждения
развития
младшего дополнительного образования, детские центры и др. (Т.А.
школьника. Способы Копцева, Н. В, Гросул, И.М. Красильников, Л. М. Некрасовы,
организации
Е.И. Коротеева и др.).
внеучебной
художественной
деятельности

4.

Организация
взаимодействия с
родителями как одно
из направлений
эстетического
воспитания младших
школьников

5.

Развитие мелкой
моторики,
координации
младших школьников
в процессе работы с
пластическими
материалами

6

Способы интеграции
различных
видов
искусства (живопись,
музыка,
танец,
литература)
и
художественной
деятельности.

Формы и методы работы (центры семейного досуга,
родительские собрания, совместное посещение музеев и
театров).
Обоснование ведущей роли эстетического воспитания в
интенсификации развития самосознания детей, формирования
социальной позиции, основанной на гуманистических
ценностях, гармонизации эмоционально-коммуникативной
сферы младших школьников, в оптимизации их поведения,
расширении возможностей совместной деятельности и
общения детей.
Дидактические единицы: методика, методы, приемы, системы
Основные материалы для лепки (глина, пластилин, тесто).
Инструменты и приспособления. Место уроков лепки в
трудовом обучении. Специфика и задачи уроков лепки в
начальных классах. Развивающее значение занятий лепкой.
Основные понятия, получаемые детьми на уроках лепки. Об
истории дымковской, каргопольской, филимоновской,
абашевской игрушки. Глиняные народные промыслы России.
Папье-маше. Характеристика технологических приемов
изготовления и отделки изделий из папье-маше. Оборудование
для занятий.
9.
лепка из глины (пластилина, соленого теста).
Способы лепки: схватывание, раскатывание, сплющивание,
выдавливание, прищипывание, оттягивание.
Роль музыки в изобразительном творчестве детей: звуки живой
природы в глине, музыка и движение тела, музыка в качестве
медитации, коллаж под звуки музыки и т.п.
Способы эстетического взаимодействия ребенка и семьи.
Методика «Создание семейного талисмана». Методика
«Семейный театр марионеток». Метод Кормана (техника-тест
«Рисунок семьи»).

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Теоретические основы художественно-эстетического образования и
воспитания учащихся в младших классах. Сущность понятий эстетического воспитания в
научной литературе.
Тема 2. Концепции и технологии начального художественного развития. Направления
и формы эстетического воспитания в начальной школе.
Тема 3. Воспитательно-образовательные возможности учебных предметов
(литература, музыка, изобразительное искусство) для художественного и эстетического
развития младшего школьника. Способы организации внеучебной художественной
деятельности.
Тема 4. Организация взаимодействия с родителями как одно из направлений
эстетического воспитания младших школьников.
Тема 5. Развитие мелкой моторики, координации младших школьников в процессе
работы с пластическими материалами.
Тема 6. Способы интеграции различных видов искусства (живопись, музыка, танец,
литература) и художественной деятельности.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа

Тема 1: Концепции и технологии начального художественного развития. Направления
и формы эстетического воспитания в начальной школе
Вопросы для обсуждения:
1.Перечислите и проанализируйте концепции и технологии начального
художественного развития.
2. Виды современных программ, направлений эстетического воспитания.
3. Опираясь на словари, энциклопедии, справочники и учебники, сравните по форме,
содержанию, глубине раскрытия определения понятия «Художественно-эстетическое
образование и воспитание». Предложите собственный вариант определения этого понятия.
Тема 2: Воспитательно-образовательные возможности учебных предметов
(литература, музыка, изобразительное искусство) для художественного и эстетического
развития младшего школьника. Способы организации внеучебной художественной
деятельности
Вопросы для обсуждения:
1.
Воспитательно-образовательные возможности учебных предметов
2.
Варианты и Способы организации внеучебной художественной деятельности.
Тема 3: Организация взаимодействия с родителями как одно из направлений
эстетического воспитания младших школьников
Вопросы для обсуждения:
1.
Методики работы с родителями в области эстетического воспитания младших
школьников.
2.
Подготовьте материал для консультации родителей на тему «Эстетическое
воспитание младших школьников», продумайте форму и длительность ее проведения.
Апробируйте материал консультации в студенческой группе.
Тема 4. Формы и методы работы (центры семейного досуга, родительские собрания,
совместное посещение музеев и театров).
Вопросы для обсуждения:
1.
Обоснование ведущей роли эстетического воспитания в интенсификации
развития самосознания детей.
2.
Формирование социальной позиции, основанной на гуманистических
ценностях.
3.
Гармонизация эмоционально-коммуникативной сферы младших школьников.
Тема 5. Работа с пластическими материалами.
Вопросы для обсуждения:
1.Развивающее значение занятий лепкой.
2.Основные понятия, получаемые детьми на уроках лепки.
3.Об истории дымковской, каргопольской, филимоновской, абашевской игрушки.
Глиняные народные промыслы России.
4.Папье-маше. Характеристика технологических приемов изготовления и отделки
изделий из папье-маше. Оборудование для занятий.
Тема 6. Способы эстетического взаимодействия ребенка и семьи.
Вопросы для обсуждения:
1.Методика «Создание семейного талисмана».
2.Методика «Семейный театр марионеток».
3.Метод Кормана (техника-тест «Рисунок семьи»).
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:

1. Концепции и технологии начального художественного образования. Задачи и
формы эстетического воспитания в начальной школе.
2. В чем заключается критика термина «креативность»?
3. Каковы этапы творческого процесса?
4. Что такое эвристика, и какова ее роль в процессе творчества?
5. Чем отличается детское творчество от взрослого?
6. Каковы связи между творчеством и интеллектом?
7. В чем состоит универсальность детского рисунка?
8. На каком основании рисунок можно использовать в диагностике?
9. Каково терапевтическое значение рисования?
10. Опишите специфические особенности детского творчества.
11. Перечислите особенности семейного воспитания, способствующие развитию
одаренности
12. Опишите особенности семейного воспитания, способствующие реализации
творческого потенциала во взрослой жизни
13. Раскройте сущность и взаимосвязь понятий «эстетика», «культура», «искусство».
14.Современное определение предмета теоретической эстетики.
15.Определите структуру эстетики, содержание структурных элементов.
16. Психологические подходы к изучению проблемы эстетического воспитания.
Критерии эстетического воспитания в психологии.
17. Возрастные особенности младших школьников и их учет при организации
процесса эстетического воспитания.
18. Чем различаются понятия «креативность» и «творчество»?
19.Формы и методы организации работы с родителями по художественноэстетическому воспитанию детей.
20. Детский рисунок, информационные свойства рисунка.
21. Раскройте специфические особенности проективных методов диагностики.
22. Структура процесса творческой деятельности детей, содержание и формы.
23.Художественные способы и приемы развития органов чувств детей.
24.Художественные способы развития психических процессов младших
школьников.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1.
Детский рисунок как предмет изучения педагогов и психологов.
2.
Информационные свойства рисунка (цветовые выборы, характер линий,
характер раскрашивания, композиция и др.).
3.
Возникновение и совершенствование проективных методов в зарубежной и
отечественной психологии (Ф. Гуденаф, М.З. Дукаревич и др.).
4.
Общая характеристика рисуночных тестов и техника их проведения.
5.
Достоинства и недостатки проективных методов.
6.
Обзор наиболее известных и эффективных проективных тестов применимых
для исследования психической сферы младших школьников: «Рисунок человека»,
«Несуществующее животное», «Рисунок семьи», «Динамический рисунок семьи», «Семья
животных», «Красивый рисунок», «Домики», «Цветы» и др.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
2. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности: учебное пособие / А.С. Сиротюк. –
Москва ; Берлин : Директ -Медиа, 2014. – Ч. 2. – 498 с.: ил., табл. – ISBN 978 – 5 -4458 -5780
-8 ; То же [Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455664
б) дополнительная литература:
1. Русакова, Т.Г. Декоративное искусство на уроке в начальной школе: лекции по
методике преподавания изобразительного искусства / Т.Г. Русакова. – 2 -е изд., стер. –
Москва: Издательство «Флинта», 2017. – 73 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978 – 5-97653350-9;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
1http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482619
2. Павловская, О.А. Духовно-нравственные ценности в формировании современного
человека / О.А. Павловская, В.В. Старостенко, Л.Н. Владыковская. – Минск: Белорусская
наука, 2011. – 452 с. – ISBN 978 -985 -08 -1359 -6; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86751
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения
– мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью, меловой и маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина призвана способствовать изучению современных подходов и
взглядов на теоретическую и практическую педагогику. Изучение дисциплины строится на
логике освоения первичных представлений и знаний о педагогике, организации учебной
деятельности, обеспечивающей последовательное восприятие, осознание и запоминание
материала, применение теоретических знаний в практической деятельности. Логика
изложения материала подразумевает успешность владения профессиональными действиями.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены тестовыми заданиями.
Примерные тестовые задания
Содержание опыта творческой деятельности – это
{~освоение истории искусства, теоретических основ изобразительной грамоты
~овладение навыками работы с различными художественными материалами
=овладение процессом решения творческих задач, создания художественного образа
~приобщение к общечеловеческим духовным художественным ценностям}

Содержание опыта практической художественной деятельности – это
{~освоение истории искусства, теоретических основ изобразительной грамоты
=овладение навыками работы с различными художественными материалами
~овладение процессом решения творческих задач, создания художественного образа
~приобщение к общечеловеческим духовным художественным ценностям}
Содержание опыта эмоционально-ценностных отношений – это
{~освоение истории искусства, теоретических основ изобразительной грамоты
~овладение навыками работы с различными художественными материалами
~овладение процессом решения творческих задач, создания художественного образа
=приобщение к общечеловеческим духовным художественным ценностям}
В чем проявляется реализация концепции современного художественного
образования в Программе по изобразительному искусству
{~графическая грамотность
=приобщение детей к духовным ценностям мира
~понимание и осознание предметов реального мира
~подготовка к профессиональной деятельности}
Роль учителя в учебном процессе
{~обеспечение минимума знаний, умений, навыков
~использование своего творческого опыта в учебном процессе
=руководство учебным процессом, сотворчество с учениками
~роль менеджера}
Какие формы повышения педагогического мастерства нужны учителю
изобразительного искусства
{~достаточно курсов повышения квалификации
=постоянное самообразование
~участие в конкурсах «Учитель года»
~другое}
На что обращать внимание при анализе урока ИЗО
{~на оснащённость урока
=на качество подготовки и творческий характер работы
~на выполнение подготовительного плана урока
~на изложение новой темы}
Назовите ведущие принципы программы «Изобразительное искусство и
художественный труд»
{=художественная культура как часть духовной культуры
~реалистическое изображение реального мира
~роль науки в жизни человека
~роль техники в жизни человека}
Что может включаться в содержание предметов художественного цикла
{~освоение терминологии научной деятельности
=знание технологии работы, методов художественной деятельности
~ освоение терминологии военного дела
~список произведений и имена учёных-химиков}
Анималистический жанр – это
{=изображение животного мира
~изображение технических достижений
~изображение архитектуры
~изображение пейзажа}
Основные методы формирования способностей к восприятию художественных
произведений у школьников
{=эмоционально-ассоциативные
~информативные

~логические
~практические}
В каком классе на уроках изобразительного искусства перед учащимися ставятся
композиционные задачи
со второго класса
{=с самых первых занятий и далее на протяжении всего курса обучения
~с третьего класса
~в четвертом классе
~в первой четверти второго класса}
Какой вид деятельности в обучении изобразительному искусству даёт больше
возможности для формирования зрительного восприятия школьников
{=рисование с натуры
~декоративное рисование
~беседы по искусству
~тематическое рисование}
Какой вид занятий является наиболее подходящим для обучения школьников
приёмам стилизации
{~рисование с натуры
=декоративное рисование
~беседы по искусству
~тематическое рисование}
Какой вид занятий является наиболее подходящим для обучения школьников
пониманию содержания произведений изобразительного искусства
{~рисование с натуры
~декоративное рисование
=беседы по искусству
~тематическое рисование}
Какой вид занятий является наиболее подходящим для развития у школьников
фантазии, воображения
рисование с натуры
{~рисование с натуры
~декоративное рисование
~беседы по искусству
=тематическое рисование}
К какому виду занятий можно отнести тему: «Составление орнамента по мотивам
Городецкой росписи»
{~рисование с натуры
=декоративное рисование
~беседы по искусству
~тематическое рисование}
К какому виду занятий можно отнести тему: «Рисование натюрморта из бытовых
предметов в теплой гамме цвета»
{=рисование с натуры
~декоративное рисование
~беседы по искусству
~тематическое рисование}
К какому виду занятий можно отнести тему: «Творчество художника Бо-риса
Домашникова»
{~рисование с натуры
~декоративное рисование
=беседы по искусству

~тематическое рисование}
Игровые методы и приёмы обучения изобразительному искусству наиболее уместны
{~в средних классах общеобразовательной школы
=в младших классах общеобразовательной школы
~в старших классах общеобразовательной школы
~в художественной школе}
Проблемные методы и приёмы обучения изобразительному искусству наиболее
уместны
{=в средних классах общеобразовательной школы
~в младших классах общеобразовательной школы
~ при проведении беседы с дошкольниками
~в кружке для дошкольников}
Что представляет собой педагогический рисунок в современной методике
преподавания изобразительного искусства
{~исправления на работе ученика
~показ последовательности работы в блокноте
=показ конкретных приёмов работы в том материале, который используется на
данном уроке
~беседа}
Виды изобразительного искусства, в которых существует жанр натюрморта
{~архитектура
=живопись
~конструирование
~городской мотив}
Примерные вопросы к промежуточной аттестации
1.
Характеристика видов внеклассной работы по изобразительному искусству.
2.
Содержание занятий по изобразительному искусству: рисование с натуры,
тематическое рисование.
3.
Содержание занятий по изобразительному искусству: декоративное
рисование, беседы об искусстве.
4.
Закономерности изобразительной деятельности детей. Изучение
изобразительной деятельности детей.
5.
Линия в рисунках детей.
6.
Цвет в рисунках детей.
7.
Объёмные построения в детских рисунках: объёмные построения в линейных
изображениях.
8.
Объёмное построение в тональном рисунке и в живописи.
9.
Композиционно– пространственное построение в детских рисунках.
10.
Художественно-образные решения в детских рисунках.
11.
Создание художественного образа в рисунках детей в процессе обучения.
Анализ детских рисунков.
12.
Виды изобразительной деятельности дошкольников и их характеристика.
13.
Учитель как организатор и руководитель учебного процесса.
14.
Методика проведения занятий по изобразительному искусству на разных
ступенях школьного обучения.
15.
Методика преподавания на общеобразовательном и профильном уровне
обучения.
16.
Кабинет изобразительного искусства, его оборудование и оформление.
Составление планов-конспектов по всем видам уроков.
17.
Учитель как организатор и руководитель учебного процесса.
18.
Кабинет изобразительного искусства, его оборудование, оформление и
материально-учебная база.

19.
Методы обучения и их характеристика: метод шара, геометральный метод,
метод «отвесов», метод «завесы».
20.
Средства выражения рисунка. Общепедагогические требования к учебному
рисунку. Основные этапы работы над рисунком.
21.
Виды изобразительной деятельности дошкольников и их характеристика.
22.
Основная форма учебно-воспитательной работы по предмету
«Изобразительное искусство».
23.
Организация несложного натюрморта и его выполнение по предмету
«Живопись».
24.
Планирование в художественном образовании (рабочая программа, планконспект урока.
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки при защите портфолио.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательн Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
ое описание
выделения уровня (этапы
шкала
освоения
уровня
формирования
(академическая) (рейтинго
компетенции, критерии
оценка
вая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный
Творческая
Умение самостоятельно
Отлично
90-100
деятельность выделять и знать цели и
задачи
образовательной
программы, инновационные
образовательные
технологии и методики их
использования.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Хорошо
70-89,9
знаний и
уровень. Способность
умений в
собирать,
более
систематизировать,
широких
анализировать и грамотно
контекстах
использовать информацию
учебной и
из самостоятельно
профессионал найденных теоретических
ьной
источников и
деятельности, иллюстрировать ими
нежели по
теоретические положения
образцу, с
или обосновывать практику
большей
применения.
степенью
самостоятель
ности и
инициативы
Удовлетворите Репродуктивн Изложение в пределах
Удовлетворител 50-69,9
льный
ая
задач курса теоретически и ьно
(достаточный) деятельность практически

Недостаточны
й

контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

Неудовлетворит
ельно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
канд. пед. наук, доцент кафедры теорий и методик начального образования Савельева
Е.А.
Эксперты:
внешний: д-р пед. наук, профессор кафедры Теории и методик начального
образования Янгирова В.М.
внутренний: директор МБОУ Школа № 87 ГО г. Уфа РБ, Отличник просвещения РБ,
магистр педагогики Камышлова Е.П.
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1 Целью дисциплины является:
Формирование профессиональной компетенции:
– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7)
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Творческая деятельность младших школьников» относится с части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Для успешного освоения дисциплины студент должен знать теорию обучения,
основные принципы обучения, психологическую теорию как базу методики преподавания
изобразительной деятельности, закономерности психического развития младшего
школьника.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
– содержание предмета и методику преподавания изобразительного искусства в
начальной школе;
– основы художественного творчества, художественного конструирования в
начальной школе;
– современные требования к урокам изобразительного искусства в начальной школе.
Уметь:
– организовывать педагогический процесс по формированию знаний, умений, навыков
по изобразительному искусству у детей младшего школьного возраста, выбирать методы,
формы и средства обучения;
– составлять планы-конспекты в соответствии со структурой урока по
изобразительному искусству, грамотно использовать оборудование, различные материалы и
инструменты для создания творческих работ.
Владеть:
– различными технологиями и методическими приемами изобразительного искусства
для обучения детей младшего школьного возраста.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте
https://lms.bspu.ru.

№
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2
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4.

5.
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6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Первые рисунки, сохранившиеся со времён неолита.
Краткий экскурс в
Наскальные рисунки Каповой пещеры. Обучение рисованию в
историю
странах древнейших цивилизаций: в Древней Индии,
художественноМесопотамии, Древнем Египте. Искусство в Древней Греции и
эстетического
образования детей и Древнем Риме. Упадок искусства в Средневековье. Гуманизм
искусства эпохи Возрождения. Вклад Леонардо да Винчи в
юношества
развитие искусства и науки. Изобразительное искусство в
Древней Руси. «Остромирово Евангелие» как шедевр
отечественного искусства. Начало систематического обучения
рисованию в России. Становление современных подходов к
изучению предмета «Изобразительное искусство»
Комплекс учебно-методических пособий для учителя и
учащихся начальной школы по изобразительному искусству.
Современные
Научно-теоретические основы обучения и воспитания
системы по обучению школьников средствами изобразительного искусства в трудах
младших школьников В.С.Кузина,
Б.М.Неменского,
Н.М.Сокольниковой,
изобразительному
Т.Я.Шпикаловой и др. О комплекте учебников и учебных
искусству
пособий развивающей Образовательной системы «Школа
2100» Т.Я.Шпикаловой. Урок – основная форма учебной
работы по изобразительному искусству
Особенности рисования с натуры в начальных классах.
Привитие младшим школьникам навыков работы с
карандашом и кистью. Требования к моделям, раздаточному
Теория
материалу, используемым в начальных классах. Сведения о
художественнонаблюдательной и линейной перспективах. Светотеневая
эстетического
моделировка
предметов.
Элементарные
знания
из
образования.
цветоведения, которыми должны овладеть учащиеся
начальных классов. Методы обучения детей младшего
школьного возраста к работе с акварелью
Понятие о линии горизонта как о линии пересечения
Теория и технология
воображаемой горизонтальной плоскости с картинной
проведения занятий
плоскостью. Место нахождения глаз наблюдателя как точка
по
рисованию
с
зрения. Центральная точка зрения. Правила рисования с
натуры с
учётом
учётом линейной и воздушной перспектив. Фронтальная и
наблюдательной
и
угловая перспективы. Изображение горизонтальных и
линейной перспектив.
вертикальных линий на картинной плоскости.
Элементы
Хроматические и ахроматические цвета. О тёплых и холодных
цветоведения.
цветах. Понятие о народном и декоративно-прикладном
Свойства
цвета. искусстве. Орнамент. Виды орнамента и их структура. Цвет в
Народное
орнаменте. Содержание уроков по декоративно-прикладному
декоративноискусству. Народные художественные промыслы России и
прикладное искусство Башкортостана. Национальная самобытность декоративнов системе начального прикладного искусства народов, населяющих Республику
образования.
Башкортостан
Виды
и
жанры Понятие искусства в широком значении. Изобразительное
изобразительного
искусство: графика, живопись, скульптура, архитектура,
искусства.
дизайн. Основные понятия из области искусства: архитектура,

7
Критерии
оценки
знаний,
умений,
навыков в области
изобразительного
искусства

8
Детское
художественное
творчество
как
феномен культуры

мозаика, акварель, барельеф, дизайн, портрет, автопортрет,
пейзаж, натюрморт. Декоративно-прикладное искусство. Графика – это искусство сочетания черного и белого. Живопись
как искусство цвета. Значение декоративно-прикладного
искусства в жизни человека.
Общие критерии для оценки продуктов деятельности ребёнка.
Самостоятельность в решении поставленной задачи. Образная
выразительность рисунка, гармоничность цветового решения.
Аккуратность и чистота при выполнении работы. Оценка
композиции, пропорции, конструктивного строения объектов.
Передача перспективного сокращения. Критерии оценки
тематических рисунков: композиционное решение темы,
соблюдение законов перспективы, конструктивное строение
объектов и др. Декоративное рисование: композиционное
решение орнамента, умение стилизовать растительных форм и
их цвета, соблюдение симметрии и ритма
Подходы к привитию младшим школьникам нравственноэстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в
искусстве и жизни. Беседы на темы изобразительного
искусства как средство формирования художественной
культуры учащихся. Идея о совершенности детского
творчества. Об отрицании роли взрослого в развитии
творчества малышей. Теория свободного воспитания в
художественной деятельности детей
Пять характерных периодов в развитии детского рисунка.
Эмоциональный фон для творческой деятельности:
четверостишие, пословица, поговорка, спетая песенка,
инсценировка сказки и др.

9

Педагогические
условия
художественноэстетического
развития
младших
школьников

10

Задачи тематического рисования. Творческая переработка
своих чувств и переживаний в процессе тематического
Роль тематического рисования. Определение степени развитости учащегося по
рисования в развитии рисунку. Роль тематического рисования в обогащении
творчества младших представлений и воображения младших школьников.
школьников
Тематическое рисование как фактор развития фантазии и
укрепления памяти.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Краткий экскурс в историю художественно-эстетического образования детей
и юношества.
Тема 2. Современные системы по обучению младших школьников изобразительному
искусству.
Тема 3. Теория художественно-эстетического образования.
Тема 4. Теория и технология проведения занятий по рисованию с натуры с учётом
наблюдательной и линейной перспектив.
Тема 5. Элементы цветоведения. Свойства цвета. Народное декоративно-прикладное
искусство в системе начального образования.
Тема 6. Виды и жанры изобразительного искусства.

Тема 7. Критерии оценки знаний, умений, навыков в области изобразительного
искусства.
Тема 8. Детское художественное творчество как феномен культуры.
Тема 9. Педагогические условия художественно-эстетического развития младших
школьников.
Тема 10. Роль тематического рисования в развитии творчества младших школьников.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа
Тема 1 : История и становление современных подходов к изучению предмета
«Изобразительное искусство»
Вопросы для обсуждения:
1. Цели и задачи учебной дисциплины.
2. О содержании учебной дисциплины.
3. Разъяснение требований к уровню освоения содержания учебной дисциплины.
Тема 2: Комплекс учебно-методических пособий для учителя и учащихся начальной
школы по изобразительному искусству.
Вопросы для обсуждения:
4. Анализ современных программ по ИЗО для начальной школы и учебников, вошедших в
ФПУ.
5. Сравнение программ.
3. Практическое задание: Посетите ближайший парк, найдите листок дерева и выполните
его рисунок в технике акварели.
Тема 3: Формирование опыта художественной деятельности учащихся начальной
школы
Вопросы для обсуждения:
4. Теория художественно-эстетического образования.
5. Художественная деятельность учащихся начальной школы.
6. Практическое задание: Рисунок. 1.Провести в центре листа ось симметрии предмета,
отметить верх и низ листовой пластины, ее ширину и длину черенка. 2. Нарисовать общую
форму. 3. Прорисовать характерные особенности (прожилки, зубчики, черенок). Стереть
линии построения.
Работа цветом. 1. Подобрать на палитре и проложить основной цвет предмета. 2.
После высыхания, прокладываем второй слой, который придаст предмету присущие ему
оттенки. 3. Уточнить и проработать прожилки, черенок и контур натуры. Практическая
работа. Зарисовать последовательность рисования листа клена.
Тема 4: Теория и технология проведения занятий по рисованию с натуры с учётом
наблюдательной и линейной перспектив
Вопросы для обсуждения:
11.Законы перспективы.
12. Выполнение графического рисунок комнаты в перспективе.
Тема 5: Элементы цветоведения. Свойства цвета. Особенности работы акварелью.
Народное декоративно-прикладное искусство в системе начального образования
Вопросы для обсуждения:
5.
Законы цветоведения. Основные и составные цвета.
6.
Народное декоративно-прикладное искусство. Народные промыслы.
7.
Выполнение росписью (хохлома) разделочной доски.
Тема 6. Основные понятия из области искусства.
Вопросы для обсуждения:
1.
Декоративно-прикладное искусство. Значение декоративно-прикладного
искусства в жизни человека.
2.
Графика – это искусство сочетания черного и белого.
3.
Живопись как искусство цвета.
Тема 7. Общие критерии для оценки продуктов деятельности ребёнка.

Вопросы для обсуждения:
1.
Образная выразительность рисунка, гармоничность цветового решения.
2.
Оценка композиции, пропорции, конструктивного строения объектов.
Передача перспективного сокращения.
3.
Критерии оценки тематических рисунков: композиционное решение темы,
соблюдение законов перспективы, конструктивное строение объектов и др.
Тема 8. Беседы на темы изобразительного искусства как средство формирования
художественной культуры учащихся.
Вопросы для обсуждения:
1.Подходы к привитию младшим школьникам нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в искусстве и жизни.
2.Идея о совершенности детского творчества.
3.Теория свободного воспитания в художественной деятельности детей
Тема 9. Пять характерных периодов в развитии детского рисунка.
Вопросы для обсуждения:
1.Эмоциональный фон для творческой деятельности.
2. Четверостишие, пословица, поговорка, спетая песенка – эмоциональный подход для
развития творчества.
3 .Инсценировка сказки и др.
Тема 10. Задачи тематического рисования.
Вопросы для обсуждения:
1. Творческая переработка своих чувств и переживаний в процессе тематического
рисования.
2.Роль тематического рисования в обогащении представлений и воображения
младших школьников. 3.Тематическое рисование как фактор развития фантазии и
укрепления памяти.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:
Темы самостоятельной работы
1.
Эстетическое воспитание младших школьников на уроках изобразительного
искусства.
2.
Развитие образного восприятия цвета у учащихся начальных классов.
3.
Художественно-дидактические игры на уроках изобразительного искусства.
4.
Использование краеведческого материала в художественном образовании
учащихся начальных классов.
5.
Особенности развития композиционных способностей младших школьников.
6.
Формирование у младших школьников навыков художественного оформления.
7.
Развитие пространственного воображения младших школьников на уроках
искусства.
8.
Использование различных техник на уроках изобразительного искусства при
работе с карандашом.
9.
Обучение младших школьников составлению цветового круга.
10.
Последовательность выполнения узора в полосу.
11.
Особенности изобразительной деятельности детей младшего школьного
возраста.
12.
Привитие навыков техники рисунка детям младшего школьного возраста.
13.
Патриотическое
воспитание
младших
школьников
средствами
изобразительного искусства во внеурочной деятельности.
14.
Формирование оценочного суждения младших школьников на уроках
изобразительного искусства.

15.
Изготовление праздничной открытки на уроке изобразительного искусства.
16.
Ознакомление младших школьников с основами компьютерной графики.
17.
Выполнение иллюстраций к сказкам как средство развития воображения
учащихся начальных классов.
18.
Роль и место изобразительного искусства в вальдорфской педагогике.
19.
Вариативность обучения на уроках изобразительного искусства в начальной
школе.
20.
Формирование нравственно-эстетической отзывчивости учащихся на уроках
изобразительного искусства в начальной школе.
21.
Обучение младших школьников к конструированию предметов быта.
22.
Последовательность изучения темы «Узор в круге» в начальной школе.
23.
Картины башкирских художников в эстетическом воспитании младших
школьников.
24.
Изобразительное искусство как средство эстетического воспитания учащихся
начальной школы.
25.
Художественная терминология на уроках ИЗО в начальной школе.
26.
Обучение учащихся начальных классов владению средствами художественной
выразительности.
27.
Научно-теоретические основы обучения изобразительному искусству в трудах
В.С.Кузина.
28.
Особенности концепции Б.М.Неменского о художественно-эстетическом
развитии школьников.
29.
Основные положения идей Н.М.Сокольниковой по эстетическому развитию
учащихся.
30.
Учебно-методические комплексы Т.Я.Шпикаловой для младших школьников.
31.
Народное творчество на уроках ИЗО в начальной школе.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная литература:
1.
Максимова, С.В. Портфолио как средство развития творческой активности
учащихся: методическое пособие, программа, тематическое планирование / С.В. Максимова.
– 2 -е изд. – Москва: Русское слово — учебник, 2016. – 121 с.: ил. – (ФГОС. Внеурочная
деятельность). – ISBN 978 – 5 -533 -00041 -3; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486077
2.
Землянская, Е.Н. Учебные проекты в развивающем образовании: методическое
пособие / Е.Н. Землянская; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский педагогический государственный университет». – Москва:
МПГУ, 2017. – 73 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978 – 5 -4263 – 0457 -4 ; То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469721
б) дополнительная литература:
1.Организация внеурочной деятельности младших школьников: сборник программ /
авт. -сост. С.К. Тивикова. – Москва: Русское слово — учебник, 2013. – 129 с.: табл. – (ФГОС.
Начальная инновационная школа). – Библиогр. в кн. – ISBN 978 – 5 -00007 -233 -2; То же
[Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486131
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения
– мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью, меловой и маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина призвана способствовать изучению современных подходов и
взглядов на теоретическую и практическую педагогику. Изучение дисциплины строится на
логике освоения первичных представлений и знаний о педагогике, организации учебной
деятельности, обеспечивающей последовательное восприятие, осознание и запоминание
материала, применение теоретических знаний в практической деятельности. Логика
изложения материала подразумевает успешность владения профессиональными действиями.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами, тестами.
Примерные вопросы, тесты для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
Педагоги, занимающиеся развитием детского изобразительного творчества:
{~Макаренко А.
=Б.П. Юсов, Л.В. Савенкова, Е.А. Ермолинская
~Сухомлинский В.А.
~Ушинский К.Д.}
Степень самостоятельности, новизна, оригинальность создания рисунка происходит
на этапе анализа
{~технического решения рисунка
~изображения формы рисунка
~цветового решения рисунка
=художественно-образного качества рисунка}
Овладение техническими приёмами работы, умение использовать их для передачи
своего замысла происходит на этапе анализа
{~композиционного решения рисунка
~изображения формы рисунка
~цветового решения рисунка
=технического изображения рисунка}
Соответствия цвету изображённых предметов, заданному цветовому со-стоянию
происходит на этапе анализа
{~композиционного решения рисунка

~изображения формы рисунка
=цветового решения рисунка
~художественно-образного качества рисунка}
Целью художественно-творческой деятельности является создание
{~цветового изображения
=художественного образа
~объёмной формы
~интересной конструкции}
Художественный образ является
{=Формой отображения действительности
~Конструктивным отражением жизни
~Цветовым решением произведения
~Графическим решением произведения}
Педагоги, занимающиеся развитием детского изобразительного творчества:
{~Макаренко А.
=Н.М. Сокольникова
~Сухомлинский В.А.
~Ушинский К.Д.}
Содержание опыта творческой деятельности – это
{~освоение истории искусства, теоретических основ изобразительной гра-моты
~овладение навыками работы с различными художественными материала-ми
=овладение процессом решения творческих задач, создания художествен-ного образа
~приобщение к общечеловеческим духовным художественным ценностям}
Содержание опыта практической художественной деятельности – это
{~освоение истории искусства, теоретических основ изобразительной гра-моты
=овладение навыками работы с различными художественными материалами
~овладение процессом решения творческих задач, создания художествен-ного образа
~приобщение к общечеловеческим духовным художественным ценностям}
Содержание опыта эмоционально-ценностных отношений – это
{~освоение истории искусства, теоретических основ изобразительной гра-моты
~овладение навыками работы с различными художественными материала-ми
~овладение процессом решения творческих задач, создания художествен-ного образа
=приобщение к общечеловеческим духовным художественным ценностям}
В чем проявляется реализация концепции современного художественного
образования в Программе по изобразительному искусству
{~графическая грамотность
=приобщение детей к духовным ценностям мира
~понимание и осознание предметов реального мира
~подготовка к профессиональной деятельности}
Роль учителя в учебном процессе
{~обеспечение минимума знаний, умений, навыков
~использование своего творческого опыта в учебном процессе
=руководство учебным процессом, сотворчество с учениками
~роль менеджера}
Какие формы повышения педагогического мастерства нужны учителю
изобразительного искусства
{~достаточно курсов повышения квалификации
=постоянное самообразование
~участие в конкурсах «Учитель года»
~другое}
На что обращать внимание при анализе урока ИЗО
{~на оснащённость урока

=на качество подготовки и творческий характер работы
~на выполнение подготовительного плана урока
~на изложение новой темы}
Назовите ведущие принципы программы «Изобразительное искусство и
художественный труд»
{=художественная культура как часть духовной культуры
~реалистическое изображение реального мира
~роль науки в жизни человека
~роль техники в жизни человека}
Что может включаться в содержание предметов художественного цикла
{~освоение терминологии научной деятельности
=знание технологии работы, методов художественной деятельности
~ освоение терминологии военного дела
~список произведений и имена учёных-химиков}
Анималистический жанр – это
{=изображение животного мира
~изображение технических достижений
~изображение архитектуры
~изображение пейзажа}
Основные методы формирования способностей к восприятию художе-ственных
произведений у школьников
{=эмоционально-ассоциативные
~информативные
~логические
~практические}
В каком классе на уроках изобразительного искусства перед учащимися ставятся
композиционные задачи
со второго класса
{=с самых первых занятий и далее на протяжении всего курса обучения
~с третьего класса
~в четвертом классе
~в первой четверти второго класса}
Какой вид деятельности в обучении изобразительному искусству даёт больше
возможности для формирования зрительного восприятия школь-ников
{=рисование с натуры
~декоративное рисование
~беседы по искусству
~тематическое рисование}
Какой вид занятий является наиболее подходящим для обучения школьни-ков
приёмам стилизации
{~рисование с натуры
=декоративное рисование
~беседы по искусству
~тематическое рисование}
Какой вид занятий является наиболее подходящим для обучения школьни-ков
пониманию содержания произведений изобразительного искусства
{~рисование с натуры
~декоративное рисование
=беседы по искусству
~тематическое рисование}
Какой вид занятий является наиболее подходящим для развития у школь-ников
фантазии, воображения

рисование с натуры
{~рисование с натуры
~декоративное рисование
~беседы по искусству
=тематическое рисование}
К какому виду занятий можно отнести тему: « Составление орнамента по мотивам
Городецкой росписи»
{~рисование с натуры
=декоративное рисование
~беседы по искусству
~тематическое рисование}
К какому виду занятий можно отнести тему: « Рисование натюрморта из бытовых
предметов в теплой гамме цвета»
{=рисование с натуры
~декоративное рисование
~беседы по искусству
~тематическое рисование}
К какому виду занятий можно отнести тему: « Творчество художника Бо-риса
Домашникова»
{~рисование с натуры
~декоративное рисование
=беседы по искусству
~тематическое рисование}
Игровые методы и приёмы обучения изобразительному искусству наиболее уместны
{~в средних классах общеобразовательной школы
=в младших классах общеобразовательной школы
~в старших классах общеобразовательной школы
~в художественной школе}
Проблемные методы и приёмы обучения изобразительному искусству наиболее
уместны
{=в средних классах общеобразовательной школы
~в младших классах общеобразовательной школы
~ при проведении беседы с дошкольниками
~в кружке для дошкольников}
Что представляет собой педагогический рисунок в современной методике
преподавания изобразительного искусства
{~исправления на работе ученика
~показ последовательности работы в блокноте
=показ конкретных приёмов работы в том материале, который используется на
данном уроке
~беседа}
Виды изобразительного искусства, в которых существует жанр натюрморта
{~архитектура
=живопись
~конструирование
~городской мотив}
Выберите составные цвета
{~жёлтый
~красный
=оранжевый
~синий}

В Древнем Египте основным методом обучения рисованию было
{~рисование с натуры
=копирование шаблонов и схем
~наблюдение за работой учителя
~по представлению}
Предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе должен, в
первую очередь, развивать
{=художественно-творческие способности учащихся
~словарный запас, умения излагать свои впечатления от увиденного
~аккуратность
~умение воспроизводить образцы, данные учителем}
Какие способы рисования относятся к нетрадиционным
{~акварель
=монотипия
~живопись
~графика}
Цель преподавания изобразительного искусства в художественной школе
{~общее развитие личности
~творческое развитие личности
~приобретение практических навыков
=освоение профессиональных знаний, умений, навыков}
Цель преподавания изобразительного искусства в художественных студиях, кружках:
{~общее развитие личности
=творческое развитие личности
~приобретение практических навыков
~освоение профессиональных знаний}
Время становления Российской Академии художеств
{=начало XVIII в.
~начало XVI в.
~начало XV в.
~начало XX в.}
Слово «технология» образовано
{=от греч. – искусство, мастерство, умение; logos – слово, понятие, учение, наука
~от греч. – ремесло; logos – слово, понятие, учение, наука
~от греч. – наука; logos – слово, понятие, учение, наука
~от греч. – техника; logos – слово, понятие, учение, наука}
Выберите теплый цвет среди перечисленных
{=оранжевый
~синий
~фиолетовый
~белый}
Выберите холодный цвет среди перечисленных
{~оранжевый
=синий
~желтый
~черный}
Примерные вопросы к промежуточной аттестации
1.
Методы обучения рисованию в Древнем Египте.
2.
Методы обучения рисованию в Древней Греции.
3.
Методы обучения рисованию в Древнем Риме.

4.
Методы обучения рисованию в средние века в Европе.
5.
Методы обучения рисованию в эпоху Возрождения.
6.
Методы обучения рисованию в 10-18 вв. в России.
7.
Становление академической системы художественного образования в Европе.
8.
Возникновение академического художественного образования в России.
9.
Методика обучения рисованию по системе А.П. Лосенко.
10.
Методика обучения рисованию по системе П.П. Чистякова.
11.
Характеристика методического пособия И.Д. Прейслера.
12.
Методика обучения рисованию по системе Д.Н. Кардовского.
13.
Сравнительная характеристика школ А. Ашбе и Ш. Холлоши.
14.
Сущностная характеристика геометрального метода рисования.
15.
Сущностная характеристика рисования по методу шара.
16.
Методика обучения рисованию в школе братьев Дюпюи.
17.
Методика обучения рисованию по системе А.П. Саложникова.
18.
Методы обучения рисованию в первые десятилетия советской власти.
19.
Методы обучения рисованию с 40-х годов до наших дней.
20.
Роль учителя в формировании личности. Особенности зрительной памяти и
представлений у художника.
21.
Особенности художественного мышления. Особенности изобразительного
языка художника.
22.
Влияние возрастных особенностей на детский рисунок. Игра на уроке ИЗО.
23.
Понятие о способностях. Развитие и формирование способностей.
24.
Значение обучения изобразительному искусству.
25.
Содержание занятий по изобразительному искусству.
26.
Учёт успеваемости школьников и критерии оценки их деятельности.
Дидактические принципы обучения.
27.
Связь теоретической и практической работы при подготовка к уроку. Система
планирования.
28.
Внеклассная и внешкольная работа.
29.
Наглядность как средство активизации изобразительной деятельности
школьников.
30.
Методика обучения предмету «Рисунок».
31.
Методика обучения по предмету «Живопись».
32.
Методика обучения по предмету «Композиция».
33.
Методика обучения по предмету «Декоративно– прикладное искусство».
34.
Сравнительная характеристика традиционной и экспериментальной
программы по обучению ИЗО.
35.
Сравнительная характеристика типовой и специализированной программы по
обучению ИЗО.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.

Уровни

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Содержательн Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
ое описание
выделения уровня (этапы
шкала
освоения
уровня
формирования
(академическая) (рейтинго
компетенции, критерии
оценка
вая
оценки сформированности)
оценка)

Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и
умений в
более
широких
контекстах
учебной и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели по
образцу, с
большей
степенью
самостоятель
ности и
инициативы
Репродуктивн
ая
деятельность

Удовлетворите
льный
(достаточный)
Недостаточны
й

Умение самостоятельно
Отлично
выделять и знать цели и
задачи
образовательной
программы, инновационные
образовательные
технологии и методики их
использования.
Включает нижестоящий
Хорошо
уровень. Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из самостоятельно
найденных теоретических
источников и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Изложение в пределах
задач курса теоретически и
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

90-100

70-89,9

Удовлетворител
ьно

50-69,9

Неудовлетворит
ельно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
канд. пед. наук, доцент кафедры теорий и методик начального образования Савельева
Е.А.
Эксперты:
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внутренний: директор МБОУ Школа № 87 ГО г. Уфа РБ, Отличник просвещения РБ,
магистр педагогики Камышлова Е.П.
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1. Целью дисциплины является формирование следующих компетенций:
– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
– способностью проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития(ПК-10).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Компетенции бакалавра педагогики» относится с части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных в первом семестре
дисциплине «Введение в педагогическую деятельность».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплину «Нормативно –
правовое обеспечение образования».
Дисциплина является предшествующей для дисциплины «Духовно-нравственное
воспитание и развитие дошкольника и младшего школьника».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
– о компетентностном подходе в образовании
– действующие нормативно-распорядительные документы, регламентирующие
требования к уровневой системе подготовки, к структуре и содержанию ООП, условиям их
реализации в образовательном учреждении и результатам их освоения; основы
функционирования системы менеджмента качества образовательного процесса в вузе.
– о современных требованиях к структуре и содержанию ООП по направлениям
подготовки, условиям их реализации и результатам обучения;
– способы формирования социально-культурных, профессиональных и иных
компетенций на основе современных методов, форм и технологий обучения;
Уметь:
– разрабатывать ООП по профилю подготовки на основе кредитно-модульного
принципа;
– определять перечень учебных дисциплин и видов практической деятельности,
обеспечивающих формирование компетенций;
– определять состав учебных тем по каждой дисциплине;
– осуществлять текущий и итоговый контроль освоения студентами каждой
дисциплины, как в традиционных формах, так и в балло-рейтинговой системе оценивания
знаний, учитывающей трудоемкость учебных дисциплин в зачетных единицах (кредитах).
Владеть:
– подходами к формированию ООП по нескольким профилям подготовки внутри
одного направления;
– способами формирования социально-культурных, профессиональных и иных
компетенций на основе современных методов, форм и технологий обучения;
– инновационными методами преподавания и оценки результатов обучения,
выраженных в компетенциях;

– способностью формировать предметные модули ОП и выбирать образовательные
технологии для решения образовательных задач;
– способностью выбирать технологии и методы обучения в зависимости от
требуемого уровня формирования компетенций;
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№
1

2

3

4

5

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Компетентностный Основные идеи компетентностного подхода. Нормативноподход в
правовая и методическая база функционирования
образовании как
двухуровневой системы, применения ФГОС и разработки
новые требования к ООП. Реформа ВПО в России и формирование новой
выпускникам.
системы средств оценки качества подготовки выпускников.
Реализация
Компетентностная парадигма образования и разработка
многоуровневых
ООП. Направления, профили подготовки и ООП.
образовательных
Требования ФГОС и структура ООП вуза. Проектирование
программ на основе оценочных средств. Традиционные типы, виды и формы
компетентностного контроля в условиях реформы ВПО.
подхода
Управление учебным Двухуровневая система подготовки и Болонский процесс.
процессом при
Организационно-управленческие аспекты двухуровневой
реализации программ системы подготовки: бакалавриат и магистратура.
двухуровневой
Организация учебного процесса в бакалавриате.
подготовки
Организация учебного процесса в магистратуре.
Бакалаврские и магистерские программы в БГПУ.
Основы учебноПроектирование
компетентностно-ориентированных
методической работы основных образовательных программ Учебно-методический
преподавателя в
комплекс (УМК) как основа методического обеспечения
условиях перехода
учебного курса. Компетентностная модель выпускника и
российского
формирование
ООП.
Технологии
формирования
образования основе компетенций
Профессиональные
компетенции
и
компетентностного вариативная часть ООП. Профили подготовки и специальноподхода
профессиональные компетенции выпускника
Компетенции
бакалавра. Кредитномодульный принцип
формирования
программ

О переходе бакалаврских и магистерских программ на
новые учебные планы в соответствии с требованиями
ФГОС-3.
Модульный учебный план. Нормативы трудоемкости ООП.
Компетентностная модель выпускника по направлению

подготовки: определение и дескрипция компетенций.
Соотношение терминов «результаты обучения» и
«компетенции». Построение модульной структуры ООП.
Алгоритм расчета трудоемкости ООП. Соотношение
требований профессионального стандарта педагога и
компетенций ФГОС.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Компетентностный подход в образовании как новые требования к
выпускникам.
Тема 2: Реализация многоуровневых образовательных программ на основе
компетентностного подхода
Тема 3: Управление учебным процессом при реализации программ двухуровневой
подготовки
Тема 4: Основы учебно-методической работы преподавателя в условиях перехода
российского образования основе компетентностного подхода
Тема 5: Компетенции бакалавра. Кредитно-модульный принцип формирования
программ
Рекомендуемая тематика практических занятий:
Практические занятия
Тема 1. Компетентностный подход в образовании как новые требования к
выпускникам.
Вопросы для собеседования:
1.Основные идеи компетентностного подхода.
2. Нормативно-правовая и методическая база функционирования двухуровневой
системы, применения ФГОС и разработки ООП.
3.Реформа ВПО в России и формирование новой системы средств оценки качества
подготовки выпускников
Тема 2. Реализация многоуровневых образовательных программ на основе
компетентностного подхода
Вопросы для собеседования:
1.Компетентностная парадигма образования и разработка ООП. 2.Направления,
профили подготовки и ООП. Требования ФГОС и структура ООП вуза.
3. Проектирование оценочных средств. Традиционные типы, виды и формы контроля
в условиях реформы ВПО.
Тема 3. Управление учебным процессом при реализации программ двухуровневой
подготовки
Вопросы для собеседования:
1.Двухуровневая система подготовки и Болонский процесс.
2.Организационно-управленческие аспекты двухуровневой системы подготовки:
бакалавриат и магистратура.
3.Организация учебного процесса в бакалавриате.
4.Организация учебного процесса в магистратуре. Бакалаврские и магистерские
программы в БГПУ.
Тема 4.Основы учебно-методической работы преподавателя в условиях перехода
российского образования основе компетентностного подхода
Вопросы для собеседования:

1.Проектирование компетентностно-ориентированных основных образовательных
программ
2. Учебно-методический комплекс (УМК) как основа методического обеспечения
учебного курса.
3. Компетентностная модель выпускника и формирование ООП.
4. Технологии формирования компетенций Профессиональные компетенции и
вариативная часть ООП.
5. Профили подготовки и специально-профессиональные компетенции выпускника
Тема 5. Компетенции бакалавра. Кредитно-модульный принцип формирования
программ
Вопросы для собеседования:
1.О переходе бакалаврских и магистерских программ на новые учебные планы в
соответствии с требованиями ФГОС-3.
2.Модульный учебный план. Нормативы трудоемкости ООП.
3. Компетентностная модель выпускника по направлению подготовки: определение и
дескрипция компетенций.
4. Соотношение терминов «результаты обучения» и «компетенции».
5. Построение модульной структуры ООП. Алгоритм расчета трудоемкости ООП.
6. Соотношение требований профессионального стандарта педагога и компетенций
ФГОС.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:
Самостоятельная работа дается преподавателем за 1 неделю до ее сдачи.
Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее
контроля со стороны преподавателя. Порядок контроля в зависимости от характера
самостоятельной работы может быть иметь разный характер:
1)
дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с
преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц,
программ, подбор упражнений и заданий и т.п.)
2)
непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если
порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация
презентации с ее защитой).
Примерные задания по темам СРС
1.
Мониторинг и анализ качества подготовки по образовательным программам.
Проблемы лицензирования программ, сертификации и аккредитации вуза. Результаты
образования и требования рынка труда как критерий качества подготовки студентов.
2.
Образовательный процесс: факторы, определяющие качество подготовки, и
проблема измерения качества педагогической работы.
3.
Самоанализ качества учебно-методических материалов, педагогических
технологий и средств оценки.
4.
Бакалавриат и магистратура. Сопоставление концепций образовательных
программ бакалавриата и магистратуры. Первый этап организации магистерской программы:
построение концепции и учебного плана
5.
Организация учебного процесса в бакалавриате и магистратуре. Цикловый и
модульный принцип построения учебных планов и обучения в магистратуре: сравнительный
анализ. Научно-исследовательская работа. Бакалавриат, магистратура и аспирантура: путь на
сближение.
6.
Международные бакалаврские и магистерские программы: проблемы и
перспективы.

7.
Учебная литература нового поколения. Требования к учебной литературе в
условиях модернизации образования. Подготовка и издание учебников и учебных пособий
нового поколения: общие положения, требования к структуре и содержанию.
8.
Учебно-методический комплекс (УМК) как основа методического обеспечения
учебного курса. УМК как ориентир в содержании курса, последовательности его изучения и
уровне его освоения. Требования к составу и содержанию документов, входящих в УМК.
Методическая взаимосвязь составных частей УМК.
9.
Особенности учебного процесса в бакалавриате и магистратуре. Макет
методического обеспечения ООП бакалавриата и магистратуры. Требования к выпускной
квалификационной работе (ВКР) бакалавра и магистра.
10.
Лекция, индивидуальный проектный метод (разработка рабочей программы
курса).
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий
по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные
занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,
в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии
курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
75.
Мединцева И. П. Компетентностный подход в образовании [Текст] / И. П.
Мединцева // Педагогическое мастерство: материалы II междунар. науч. конф. (г. Москва,
декабрь 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012.
76.
Хуторской А. В. Компетентностный подход в обучении. Научно-методическое
пособие. А. В. Хуторской. — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института
образования человека, 2013 (Серия «Новые стандарты»)
б) дополнительная литература
1. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа
компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. – М.: Исследовательский
центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.

2. Янгирова В.М. Формирование исследовательских компетенций у бакалавров
педагогики. – Уфа: БГПУ, 2009. – 146 с.
3. Хожемпо В. В. Азбука научно-исследовательской работы студента. Учебное
пособие 2-е изд., испр. и доп. – М.: Российский университет дружбы народов, 2010. – Режим
доступа: http: //www. biblioclub
в) программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
– Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
– Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
– Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Реформирование отечественной системы образования тесно связано с глобальными
изменениями во всех сферах общественной жизни. Переход к рыночным отношениям и
интеграция российской системы образования в общеевропейское образовательное
пространство объективно требует повышения качества профессионального образования,
более высокого уровня квалификации и обеспечения конкурентоспособности специалиста

уже в начале его жизненного пути, что само по себе становится фактором социальной защиты
человека в новых экономических условиях.
Учебный курс «Компетенции бакалавра педагогики» призван способствовать
освоению современных требований к структуре и содержанию ООП по направлениям
подготовки, условиям их реализации и результатам обучения; деятельностнокомпетентностного подхода к разработке структуры и содержания ООП ВО; методов и форм
реализации ООП на базе применения инновационных средств обучения и образовательных
технологий, современных форм организации учебного процесса и самостоятельной работы
студентов;
методов
формирования
у
обучающихся
социально-культурных,
профессиональных и иных компетенций; современные методы оценки освоения ООП и
результатов обучения.
Изучение курса строится на анализе двухуровневой системы образования, а также
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) ВО, устанавливающих
важнейшие требования к основным образовательным программам по направлениям
подготовки, их структуре, результатам освоения и условиям их реализации.
Логика изложения материала подразумевает анализ требований к проектированию
основных образовательных программ на базе ФГОС, так как их реализация требует от
педагогических кадров образовательных учреждений целенаправленного повышения
профессионального уровня и мастерства в соответствии с современными требованиями к
содержанию, структуре, условиям реализации и результатам освоения основных
образовательных программ, а также максимального использования в педагогической
деятельности не только традиционных, но и инновационных методов и форм организации
обучения, образовательных технологий и средств оценки результатов обучения в условиях
реформ российского ВО.
Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по темам
«Реализация многоуровневых образовательных программ на основе компетентностного
подхода», «Управление учебным процессом при реализации программ двухуровневой
подготовки», «Основы учебно-методической работы преподавателя в условиях перехода
российского образования основе компетентностного подхода», «Кредитно-модульный
принцип формирования программ», где используются такие формы работы, как кейсовый
метод, групповая дискуссия, круглый стол.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10.Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Примерные тестовые задания
36.
Контроль результатов обучения – это:
=проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков, а также развития
определенных компетенций
ведущий вид обратной связи учителя с учеником в процессе обучения
система оценочно-отметочной деятельности, направленная на формирование
адекватного представления об объективно протекающих процессах в социальном
континууме
механизм проверки только знаний учащихся
37.
При комплексной оценке состояния здоровья используются следующие
показатели (исключите лишний вариант ответа):

наличие или отсутствие в момент обследования хронических заболеваний
уровень достигнутого физического и нервно-психического развития и степень его
гармоничности
=развитие мускулатуры, состояние и окраска кожных покровов
степень сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям
38.
Укажите метод преподавания предмета, более других направленный на
достижение метапредметных результатов:
объяснительно-иллюстративный
=исследовательский
частично поисковый
39.
Обязательной предпосылкой индивидуализации обучения является:
особая подготовка педагога к этому виду деятельности
создание материально – технических условий, необходимых для этой работы
=изучение психологических особенностей школьников
составление особых (отличных от государственных) программ обучения
40.
Мониторинг – это:
=длительное слежение за какими-либо объектами и явлениями педагогической
действительности
процесс реализации педагогических задач
система функционирования педагогического процесса
нет правильного ответа
все ответы правильные
41.
Что лежит в основании классификации мониторинга на педагогический,
социологический, психологический, медицинский, экономический, демографический
цели мониторинга
=область применения
иерархия систем управления
нет правильного ответа
все ответы правильные
42.
В соответствии с ФГОС НОО, сформированность универсальных учебных
действий
обучающихся
должна
быть
определена:
в процессе обучения в начальной школе
=на этапе завершения обучения в начальной школе
на этапе поступления в начальную школу
до поступления в начальную школу
43.
В соответствии с ФГОС НОО, кем осуществляется внутренняя оценка
достижения планируемых результатов
органами управления образованием
=самой школой — учениками, педагогами, администрацией
родителями обучающихся
все ответы верны
44.
Универсальные учебные действия (УУД) это
процесс взаимодействия с каким-либо предметом, в котором достигается заранее
определенная цель
принятая и осознанная ребенком цель деятельности учения, то, что ученик должен
освоить
=совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих в процессе учебы
успешное приобретение знаний и умений, определяющих его развитие и саморазвитие в
трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой деятельности
нет правильного ответа
45.
Личностные результаты включают в себя:

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметными понятиями
=готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества
освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической
для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению
систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира
46.
Как ФГОС начального общего образования определяет совокупность
личностных характеристик выпускника?
=портрет выпускника начальной школы
модель школьника
идеальная модель выпускника первой ступени
образец школьника
47.
Какие планируемые результаты не подлежат итоговой оценке при освоении
основной образовательной программы начального общего образования?
предметные
метапредметные
=личностные
все ответы верны
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения
Пятибалль БРС, %
описание уровня
уровня (этапы формирования
ная шкала
освоения
компетенции, критерии оценки (академиче (рейтинг
сформированности)
ская)
ов ая
оценка
оценка)
Повышенн
Творческая
Включает нижестоящий
Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень. Умение
самостоятельно принимать
решение, решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
хорошо
70-89,9
знаний и умений в уровень. Способность
более широких
собирать, систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию из
профессионально й самостоятельно найденных
деятельности,
теоретических источников и

Удовлетво
рительный
Недостато
чный

нежели по образцу,
с большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность
Отсутствие
признаков
удовлетворительно
го уровня

иллюстрировать ими
теоретические положения или
обосновывать практику
применения.
Изложение в пределах задач
курса теоретически и
практически контролируемого
материала
Отсутствие признаков
удовлетворительного уровня

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики: д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методик начального
образования Янгирова В.М.
Эксперты:
Внутренний: д-р филол. наук, профессор кафедры теории и методик начального
образования Яковлева Е.А.
Внешний: зам.директора по УР МБОУ «Школа № 45» г. Уфы Лобзова С.А.
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1. Целью дисциплины является формирование следующих компетенций:
– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
– способностью проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития (ПК-10).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Коммуникативные компетенции бакалавра педагогики» относится с
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных в первом семестре
дисциплине «Введение в педагогическую деятельность».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплину «Нормативно –
правовое обеспечение образования».
Дисциплина является предшествующей для дисциплины «Духовно-нравственное
воспитание и развитие дошкольника и младшего школьника».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
– о компетентностном подходе в образовании
– действующие нормативно-распорядительные документы, регламентирующие
требования к уровневой системе подготовки, к структуре и содержанию ООП, условиям их
реализации в образовательном учреждении и результатам их освоения; основы
функционирования системы менеджмента качества образовательного процесса в вузе.
– о современных требованиях к структуре и содержанию ООП по направлениям
подготовки, условиям их реализации и результатам обучения;
– способы формирования социально-культурных, профессиональных и иных
компетенций на основе современных методов, форм и технологий обучения;
Уметь:
– разрабатывать ООП по профилю подготовки на основе кредитно-модульного
принципа;
– определять перечень учебных дисциплин и видов практической деятельности,
обеспечивающих формирование компетенций;
– определять состав учебных тем по каждой дисциплине;
– осуществлять текущий и итоговый контроль освоения студентами каждой
дисциплины, как в традиционных формах, так и в балло-рейтинговой системе оценивания
знаний, учитывающей трудоемкость учебных дисциплин в зачетных единицах (кредитах).
Владеть:
– подходами к формированию ООП по нескольким профилям подготовки внутри
одного направления;
– способами формирования социально-культурных, профессиональных и иных
компетенций на основе современных методов, форм и технологий обучения;
– инновационными методами преподавания и оценки результатов обучения,
выраженных в компетенциях;

– способностью формировать предметные модули ОП и выбирать образовательные
технологии для решения образовательных задач;
– способностью выбирать технологии и методы обучения в зависимости от
требуемого уровня формирования компетенций;
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№
1

2

3

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Компетентностный Основные идеи компетентностного подхода. Нормативноподход в
правовая и методическая база функционирования
образовании как
двухуровневой системы, применения ФГОС и разработки
новые требования к ООП. Реформа ВПО в России и формирование новой
выпускникам.
системы средств оценки качества подготовки выпускников.
Реализация
Компетентностная парадигма образования и разработка
многоуровневых
ООП. Направления, профили подготовки и ООП.
образовательных
Требования ФГОС и структура ООП вуза. Проектирование
программ на основе оценочных средств. Традиционные типы, виды и формы
компетентностного контроля в условиях реформы ВПО.
подхода
Управление учебным Двухуровневая система подготовки и Болонский процесс.
процессом при
Организационно-управленческие аспекты двухуровневой
реализации программ системы подготовки: бакалавриат и магистратура.
двухуровневой
Организация учебного процесса в бакалавриате.
подготовки
Организация учебного процесса в магистратуре.
Бакалаврские и магистерские программы в БГПУ.

4

Основы учебнометодической работы
преподавателя в
условиях перехода
российского
образования основе
компетентностного
подхода

Проектирование
компетентностно-ориентированных
основных образовательных программ Учебно-методический
комплекс (УМК) как основа методического обеспечения
учебного курса. Компетентностная модель выпускника и
формирование
ООП.
Технологии
формирования
компетенций
Профессиональные
компетенции
и
вариативная часть ООП. Профили подготовки и специальнопрофессиональные компетенции выпускника

5

Компетенции
бакалавра.
Коммуникативные
компетенции.

О переходе бакалаврских и магистерских программ на
новые учебные планы в соответствии с требованиями
ФГОС-3.

Кредитно-модульный
принцип
формирования
программ

Модульный учебный план. Нормативы трудоемкости ООП.
Компетентностная модель выпускника по направлению
подготовки: определение и дескрипция компетенций.
Соотношение терминов «результаты обучения» и
«компетенции».
Коммуникативные
компетенции.
Построение модульной структуры ООП. Алгоритм расчета
трудоемкости
ООП.
Соотношение
требований
профессионального стандарта педагога и компетенций
ФГОС.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Компетентностный подход в образовании как новые требования к
выпускникам.
Тема 2: Реализация многоуровневых образовательных программ на основе
компетентностного подхода
Тема 3: Управление учебным процессом при реализации программ двухуровневой
подготовки
Тема 4: Основы учебно-методической работы преподавателя в условиях перехода
российского образования основе компетентностного подхода
Тема 5: Компетенции бакалавра. Коммуникативные компетенции. Кредитномодульный принцип формирования программ
Рекомендуемая тематика практических занятий:
Практические занятия
Тема 1. Компетентностный подход в образовании как новые требования к
выпускникам.
Вопросы для собеседования:
1.Основные идеи компетентностного подхода.
2. Нормативно-правовая и методическая база функционирования двухуровневой
системы, применения ФГОС и разработки ООП.
3.Реформа ВПО в России и формирование новой системы средств оценки качества
подготовки выпускников
Тема 2. Реализация многоуровневых образовательных программ на основе
компетентностного подхода
Вопросы для собеседования:
1.Компетентностная парадигма образования и разработка ООП. 2.Направления,
профили подготовки и ООП. Требования ФГОС и структура ООП вуза.
3. Проектирование оценочных средств. Традиционные типы, виды и формы контроля
в условиях реформы ВПО.
Тема 3.Управление учебным процессом при реализации программ двухуровневой
подготовки
Вопросы для собеседования:
1.Двухуровневая система подготовки и Болонский процесс.
2.Организационно-управленческие аспекты двухуровневой системы подготовки:
бакалавриат и магистратура.
3.Организация учебного процесса в бакалавриате.
4.Организация учебного процесса в магистратуре. Бакалаврские и магистерские
программы в БГПУ.

Тема 4.Основы учебно-методической работы преподавателя в условиях перехода
российского образования основе компетентностного подхода
Вопросы для собеседования:
1.Проектирование компетентностно-ориентированных основных образовательных
программ
2. Учебно-методический комплекс (УМК) как основа методического обеспечения
учебного курса.
3. Компетентностная модель выпускника и формирование ООП.
4. Технологии формирования компетенций Профессиональные компетенции и
вариативная часть ООП.
5. Профили подготовки и специально-профессиональные компетенции выпускника
Тема 5. Компетенции бакалавра. Коммуникативные компетенции. Кредитномодульный принцип формирования программ
Вопросы для собеседования:
1.О переходе бакалаврских и магистерских программ на новые учебные планы в
соответствии с требованиями ФГОС-3.
2.Модульный учебный план. Нормативы трудоемкости ООП.
3. Компетентностная модель выпускника по направлению подготовки: определение и
дескрипция компетенций.
4. Соотношение терминов «результаты обучения» и «компетенции».
Коммуникативные компетенции.
5. Построение модульной структуры ООП. Алгоритм расчета трудоемкости ООП.
6. Соотношение требований профессионального стандарта педагога и компетенций
ФГОС.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:
Самостоятельная работа дается преподавателем за 1 неделю до ее сдачи.
Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее
контроля со стороны преподавателя. Порядок контроля в зависимости от характера
самостоятельной работы может быть иметь разный характер:
1)
дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с
преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц,
программ, подбор упражнений и заданий и т.п.)
2)
непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если
порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация
презентации с ее защитой).
Примерные задания по темам СРС
1.
Мониторинг и анализ качества подготовки по образовательным программам.
Проблемы лицензирования программ, сертификации и аккредитации вуза. Результаты
образования и требования рынка труда как критерий качества подготовки студентов.
2.
Образовательный процесс: факторы, определяющие качество подготовки, и
проблема измерения качества педагогической работы.
3.
Самоанализ качества учебно-методических материалов, педагогических
технологий и средств оценки.
4.
Бакалавриат и магистратура. Сопоставление концепций образовательных
программ бакалавриата и магистратуры. Первый этап организации магистерской программы:
построение концепции и учебного плана
5.
Организация учебного процесса в бакалавриате и магистратуре. Цикловый и
модульный принцип построения учебных планов и обучения в магистратуре: сравнительный
анализ. Научно-исследовательская работа. Бакалавриат, магистратура и аспирантура: путь на
сближение.

6.
Международные бакалаврские и магистерские программы: проблемы и
перспективы.
7.
Учебная литература нового поколения. Требования к учебной литературе в
условиях модернизации образования. Подготовка и издание учебников и учебных пособий
нового поколения: общие положения, требования к структуре и содержанию.
8.
Учебно-методический комплекс (УМК) как основа методического обеспечения
учебного курса. УМК как ориентир в содержании курса, последовательности его изучения и
уровне его освоения. Требования к составу и содержанию документов, входящих в УМК.
Методическая взаимосвязь составных частей УМК.
9.
Особенности учебного процесса в бакалавриате и магистратуре. Макет
методического обеспечения ООП бакалавриата и магистратуры. Требования к выпускной
квалификационной работе (ВКР) бакалавра и магистра.
10.
Лекция, индивидуальный проектный метод (разработка рабочей программы
курса).
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
аосновная литература
77.
Мединцева И. П. Компетентностный подход в образовании [Текст] /
И.П.Мединцева // Педагогическое мастерство: материалы II междунар. науч. конф.
(г.Москва, декабрь 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012.
78.
Хуторской А. В. Компетентностный подход в обучении. Научно-методическое
пособие. А. В. Хуторской. — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института
образования человека, 2013 (Серия «Новые стандарты»)
дополнительная литература

1. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа
компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. – М.: Исследовательский
центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.
2. Янгирова В.М. Формирование исследовательских компетенций у бакалавров
педагогики. – Уфа: БГПУ, 2009. – 146 с.
3. Хожемпо В. В. Азбука научно-исследовательской работы студента. Учебное
пособие 2-е изд., испр. и доп. – М.: Российский университет дружбы народов, 2010. – Режим
доступа: http: //www. biblioclub
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
– Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
– Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
– Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Реформирование отечественной системы образования тесно связано с глобальными
изменениями во всех сферах общественной жизни. Переход к рыночным отношениям и
интеграция российской системы образования в общеевропейское образовательное
пространство объективно требует повышения качества профессионального образования,
более высокого уровня квалификации и обеспечения конкурентоспособности специалиста
уже в начале его жизненного пути, что само по себе становится фактором социальной защиты
человека в новых экономических условиях.
Учебный курс «Коммуникативные компетенции бакалавра педагогики» призван
способствовать освоению современных требований к структуре и содержанию ООП по
направлениям подготовки, условиям их реализации и результатам обучения; деятельностнокомпетентностного подхода к разработке структуры и содержания ООП ВО; методов и форм
реализации ООП на базе применения инновационных средств обучения и образовательных
технологий, современных форм организации учебного процесса и самостоятельной работы
студентов;
методов
формирования
у
обучающихся
социально-культурных,
профессиональных и иных компетенций; современные методы оценки освоения ООП и
результатов обучения.
Изучение курса строится на анализе двухуровневой системы образования, а также
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) ВО, устанавливающих
важнейшие требования к основным образовательным программам по направлениям
подготовки, их структуре, результатам освоения и условиям их реализации.
Логика изложения материала подразумевает анализ требований к проектированию
основных образовательных программ на базе ФГОС, так как их реализация требует от
педагогических кадров образовательных учреждений целенаправленного повышения
профессионального уровня и мастерства в соответствии с современными требованиями к
содержанию, структуре, условиям реализации и результатам освоения основных
образовательных программ, а также максимального использования в педагогической
деятельности не только традиционных, но и инновационных методов и форм организации
обучения, образовательных технологий и средств оценки результатов обучения в условиях
реформ российского ВО.
Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по темам
«Реализация многоуровневых образовательных программ на основе компетентностного
подхода», «Управление учебным процессом при реализации программ двухуровневой
подготовки», «Основы учебно-методической работы преподавателя в условиях перехода
российского образования основе компетентностного подхода», «Кредитно-модульный
принцип формирования программ», где используются такие формы работы, как кейсовый
метод, групповая дискуссия, круглый стол.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10.Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены тестами, заданиями.
Примерные тесты, задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
Тесты

48.
Контроль результатов обучения – это:
=проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков, а также развития
определенных компетенций
ведущий вид обратной связи учителя с учеником в процессе обучения
система оценочно-отметочной деятельности, направленная на формирование
адекватного представления об объективно протекающих процессах в социальном
континууме
механизм проверки только знаний учащихся
49.
При комплексной оценке состояния здоровья используются следующие
показатели (исключите лишний вариант ответа):
наличие или отсутствие в момент обследования хронических заболеваний
уровень достигнутого физического и нервно-психического развития и степень его
гармоничности
=развитие мускулатуры, состояние и окраска кожных покровов
степень сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям
50.
Укажите метод преподавания предмета, более других направленный на
достижение метапредметных результатов:
объяснительно-иллюстративный
=исследовательский
частично поисковый
51.
Обязательной предпосылкой индивидуализации обучения является:
особая подготовка педагога к этому виду деятельности
создание материально – технических условий, необходимых для этой работы
=изучение психологических особенностей школьников
составление особых (отличных от государственных) программ обучения
52.
Мониторинг – это:
=длительное слежение за какими-либо объектами и явлениями педагогической
действительности
процесс реализации педагогических задач
система функционирования педагогического процесса
нет правильного ответа
все ответы правильные
53.
Что лежит в основании классификации мониторинга на педагогический,
социологический, психологический, медицинский, экономический, демографический
цели мониторинга
=область применения
иерархия систем управления
нет правильного ответа
все ответы правильные
54.
В соответствии с ФГОС НОО, сформированность универсальных учебных
действий
обучающихся
должна
быть
определена:
в процессе обучения в начальной школе
=на этапе завершения обучения в начальной школе
на этапе поступления в начальную школу
до поступления в начальную школу
55.
В соответствии с ФГОС НОО, кем осуществляется внутренняя оценка
достижения планируемых результатов
органами управления образованием
=самой школой — учениками, педагогами, администрацией
родителями обучающихся
все ответы верны
56.
Универсальные учебные действия (УУД) это

процесс взаимодействия с каким-либо предметом, в котором достигается заранее
определенная цель
принятая и осознанная ребенком цель деятельности учения, то, что ученик должен
освоить
=совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих в процессе учебы
успешное приобретение знаний и умений, определяющих его развитие и саморазвитие в
трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой деятельности
нет правильного ответа
57.
Личностные результаты включают в себя:
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметными понятиями
=готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества
освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической
для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению
систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира
58.
Как ФГОС начального общего образования определяет совокупность
личностных характеристик выпускника?
=портрет выпускника начальной школы
модель школьника
идеальная модель выпускника первой ступени
образец школьника
59.
Какие планируемые результаты не подлежат итоговой оценке при освоении
основной образовательной программы начального общего образования?
предметные
метапредметные
=личностные
все ответы верны
Примерные задания
1.
Мониторинг и анализ качества подготовки по образовательным программам.
Проблемы лицензирования программ, сертификации и аккредитации вуза. Результаты
образования и требования рынка труда как критерий качества подготовки студентов.
2.
Образовательный процесс: факторы, определяющие качество подготовки, и
проблема измерения качества педагогической работы.
3.
Самоанализ качества учебно-методических материалов, педагогических
технологий и средств оценки.
4.
Бакалавриат и магистратура. Сопоставление концепций образовательных
программ бакалавриата и магистратуры. Первый этап организации магистерской программы:
построение концепции и учебного плана
5.
Организация учебного процесса в бакалавриате и магистратуре. Цикловый и
модульный принцип построения учебных планов и обучения в магистратуре: сравнительный
анализ. Научно-исследовательская работа. Бакалавриат, магистратура и аспирантура: путь на
сближение.
6.
Международные бакалаврские и магистерские программы: проблемы и
перспективы.

7.
Учебная литература нового поколения. Требования к учебной литературе в
условиях модернизации образования. Подготовка и издание учебников и учебных пособий
нового поколения: общие положения, требования к структуре и содержанию.
8.
Учебно-методический комплекс (УМК) как основа методического обеспечения
учебного курса. УМК как ориентир в содержании курса, последовательности его изучения и
уровне его освоения. Требования к составу и содержанию документов, входящих в УМК.
Методическая взаимосвязь составных частей УМК.
9.
Особенности учебного процесса в бакалавриате и магистратуре. Макет
методического обеспечения ООП бакалавриата и магистратуры. Требования к выпускной
квалификационной работе (ВКР) бакалавра и магистра.
10.
Лекция, индивидуальный проектный метод (разработка рабочей программы
курса).
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения
Пятибалль БРС, %
описание уровня
уровня (этапы формирования
ная шкала
освоения
компетенции, критерии оценки (академиче (рейтинг
сформированности)
ская)
ов ая
оценка
оценка)
Повышенн
Творческая
Включает нижестоящий
Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень. Умение
самостоятельно принимать
решение, решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
хорошо
70-89,9
знаний и умений в уровень. Способность
более широких
собирать, систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию из
профессионально й самостоятельно найденных
деятельности,
теоретических источников и
нежели по образцу, иллюстрировать ими
с большей
теоретические положения или
степенью
обосновывать практику
самостоятельност
применения.
и и инициативы
Удовлетво
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
Удовлетво 50-69,0
рительный
деятельность
курса теоретически и
рительно
практически контролируемого
материала
Недостато
Отсутствие
Отсутствие признаков
неудовлетв Менее 50
чный
признаков
удовлетворительного уровня
орительно

удовлетворительно
го уровня
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики: д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методик начального
образования Янгирова В.М.
Эксперты:
внутренний: д-р филол. наук, профессор кафедры теории и методик начального
образования Яковлева Е.А.
внешний: зам.директора по УР МБОУ «Школа № 45» г. Уфы Лобзова С.А.
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Целью дисциплины является:
формирование профессиональных компетенций (ПК):
– способностью проектировать образовательные программы (ПК-8).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Моделирование социокультурного пространства школы» относится с
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений и
предусматривает опору на психолого-педагогические знания предыдущих дисциплин таких
как: «Педагогика», «Психология», «Организация внеурочной деятельности в соответствии с
ФГОС начального общего образования».
Данна дисциплина изучается сопряженно с «Методика обучения и воспитания
младших школьников», «Оценивание результатов освоения основной образовательной
программы».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– основные социально-педагогические понятия;
– основные нормативно-правовые документы, регламентирующие социальную
защиту детей;
– методы оказания индивидуальной помощи в решении проблем социализации.
Уметь:
– организовать взаимодействия с общественными и образовательными
организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач социального
воспитания;
– организовать быт и жизнедеятельность коллективов;
– разработать и реализовать программу воспитания и социализации.
Владеть:
– основами гуманистической педагогики;
– готовностью использовать принципы педагогики в своей деятельности;
– владеть методологией педагогического исследования;
– способами формирования информационно-образовательной среды в рамках
требований ФГОС НОО.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№ Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
1
ПсихологоДиагностика.
Психолого-педагогическая
диагностика.
педагогическая
Сущность и основные понятия, Принципы, условия
диагностика
проведения, требования к педагогу.
2
Дети с небольшими Классификация детей с небольшими отклонениями в
отклонениями
в нравственном
развитии
Педагогическая
коррекция
нравственном
поведения. Основные меры воспитательного воздействия
развитии
3
Школьники
в Типы акцентуации темперамента и характера (К Леонгард,
акцентуацией
А.Е.Личко), вызывающие отклонения в поведении
темперамента
и школьников. Способы их педагогической коррекции.
характера
4
Технология
Технология эффективного взаимодействия с «особыми»
взаимодействия
с детьми: характеристика, диагностика, рекомендации по
тревожными детьми взаимодействию и коррекции, работа с родителями.
5
Технология
Технология эффективного взаимодействия с «особыми»
взаимодействия
с детьми: характеристика, диагностика, рекомендации по
аутичными детьми
взаимодействию и коррекции, работа с родителями.
6
Технология
Технология эффективного взаимодействия с «особыми»
взаимодействия с
детьми: характеристика, диагностика, рекомендации по
агрессивными
взаимодействию и коррекции, работа с родителями.
детьми
7
Технология
Технология эффективного взаимодействия с «особыми»
взаимодействия
с детьми: характеристика, диагностика, рекомендации по
гиперактивными
взаимодействию и коррекции, работа с родителями.
детьми
8
Тренинг
Технология эффективного взаимодействия с «особыми»
эффективного
детьми
взаимодействия с
особыми
детьми
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Психолого-педагогическая диагностика
Тема 2: Дети с небольшими отклонениями в нравственном развитии
Тема 3: Школьники в акцентуацией темперамента и характера
Тема 4: Технология взаимодействия с тревожными детьми
Тема 5: Технология взаимодействия с аутичными детьми
Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тематика практических занятий:
Занятие 1
Тема: Психолого-педагогическая диагностика.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие психолого-педагогическая диагностика.
2. Структура психолого-педагогической диагностики.

3. Этапы психолого-педагогической диагностики.
4. Критерии эффективностипсихолого-педагогической диагностики.
Занятие 2.
Тема: Дети с небольшими отклонениями в нравственном развитии
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности нравственного развития детей.
2. Особенности отклонений в нравственном развитии дтей.
3. Роль семьи и школы в нравственном развитии детей.
Занятие 3.
Тема: Школьники в акцентуацией темперамента и характера.
Вопросы для обсуждения:
1.
Недостатки темперамента и характера.
2.
Педагогическая коррекция поведения детей с небольшими отклонениями в
нравственном развитии.
3.
Девиантные школьники с акцентуацией темперамента и характера.
Занятие 4.
Тема: Технология взаимодействия с тревожными детьми
Вопросы для обсуждения:
1.
Портрет тревожного ребёнка.
2.
Диагностика тревожности.
3.
Коррекционная работа с тревожными детьми.
Занятие 5.
Тема: Технология взаимодействия с аутичными детьми
1.
Портрет аутичного ребёнка.
2.
Признаки аутизма.
3.
Коррекционная работа с аутичными детьми.
Занятие 6.
Тема:Технология взаимодействия с агрессивными детьми.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности агрессивных детей. Диагностика агрессивности.
2. Технология взаимодействия с агрессивными детьми в начальной школе.
3. Коррекционная работа с с агрессивными детьми.
Занятие 7.
Тема: Технология взаимодействия с гиперактивными детьми.
1.
Портрет гиперактивного ребёнка.
2.
Диагностика гиперактивности тревожности.
3.
Коррекционная работа с гиперактивными детьми.
Занятие 8.
Тема: Тренинг эффективного взаимодействия с особыми детьми.
1.
Приветствие.
2.
Теоретический блок (особый ребёнок).
3.
Практическое задание «Портрет особого ребенка».
4.
Работа родителями особого ребенка.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины

В процессе изучения данной дисциплины у студентов формируются навыки работы
со специальной литературой; умение анализировать современные диагностические методики
и применять их напрактике. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение
теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется
самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы, нормативнотехнических документов, законодательства РФ. Данный вид работы включает написание
конспектов по первоисточникам, написание рефератов, подбор методик и наглядного
материала.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
– систематизация и закрепления полученных на лекционных и практических занятиях
теоретических знаний и практических умений студентов;
– углубления и расширения знаний по отдельным темам;
– формирования умений использовать справочную и специальную литературу;
– развития познавательных способностей и активности студентов;
Для достижения указанной цели на основе плана самостоятельной работы должны
решать следующие задачи:
– изучить рекомендуемые литературные источники;
– ответить на вопросы для самопроверки;
– выполнить предложенные задания.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
– репродуктивно-самостоятельная работа: самостоятельное прочтение, просмотр,
конспектирование учебной литературы, просматривание видеозаписей и др.
– познавательно-поисковая самостоятельная работа: подготовка докладов на
практические и семинарские занятия, подбор литературы по учебной проблеме, написание
реферата и др. Организуется поиск решения проблемной ситуации, которую создает педагог,
присутствуют элементы творчества, нос способность к самостоятельному видению
проблемы и путей ее решения ограничена.
– творческая самостоятельная работа: наиболее эффективным и результативным
условием развития творческих способностей студентов является научно-исследовательская
работа. Подготовка докладов с мультимедиа сопровождением, научных статей, участие в
научно-практических конференциях, конкурсах, разработка курсовых и дипломных работ,
выполнение специальных творческих заданий.
Критерии оценивания СРС:
Выше достаточного уровня: 5 баллов
31.
Своевременная сдача задания.
32.
Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. Работа
выполнена аккуратно, имеет эстетический вид.
33.
Полно и точно раскрыто содержания задания.
34.
Содержание задания выстроено в четкой логической последовательности.
35.
Работа носит творческий характер, присутствует самостоятельный взгляд на
проблему.
Достаточный уровень: 3– 4 балла
11.
Своевременная сдача задания.
12.
Оформление работы соответствует требованиям преподавателя.
13.
Полное раскрытие содержания темы; имеются неточности в формулировках,
определениях; отсутствие понимания вопроса как целостной системы.
14.
Присутствует логика в изложении материала.
15.
Присутствуют элементы творчества, способность к самостоятельному
видению проблемы ограничено.
Ниже достаточного уровня: 1-2 балла
79.
Несвоевременная сдача задания.
80.
В оформлении работы есть несоответствия предъявляемым требованиям.

81.
82.
83.

Фрагментарное раскрытие содержания темы.
В содержании материала отсутствует логика изложения.
Выполнение задания носит репродуктивный характер.

Примерные задания СРС
– проработка методов психолого – педагогической диагностики
– изучение педагогической коррекции поведения детей в зависимости от отклонения
– подбор коррекционных игр для особых детей
– оформление портфолио
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий
по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные
занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,
в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии
курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается
студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым
образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы
реализации образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие / М.Т. Громкова. –
Москва: Юнити-Дана, 2015. – 446 с. – Библиогр.: с. 403-404. – ISBN 978-5-238-02236-9;
То же [Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
бдополнительная литература:
Социализация в мультикультурномпространстве: методическое пособие / Т.Д.
Марцинковская, Е.М. Дубовская, Е.П. Белинская, Н.А. Голубева; Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение «Психологический Институт РАО». –
Москва: МПГУ, 2016. – 107 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-94845-267-8; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469713
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические
средства обучения; учебные и методические пособия: учебники, учебно-методические
пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники тренировочных тестов,
электронный учебник.
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
– Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
– Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
– Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Содержание дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических
занятий с применением технологии активного обучения. Рекомендуется использовать
методы активного (деятельностного) характера: лекция-консультация, лекция с обратной
связью, лекция-дискуссия, деловые игры, уроки-конференции, составление «портфолио»,
анализ конкретной ситуации, «лабиринт действий», применение логико-смысловых схем и
др., стимулирующие студентов к дискуссиям, проведению микроисследований, подготовке
проектов по развитию личности ребенка дошкольного возраста.

Учебно-методические материалы по подготовке лекционных и практических занятий
в Программе представлены отдельно по каждому разделу курса в соответствии с
последовательностью изучения курса. В каждом разделе даны:
1) учебно-методические материалы лекционного курса, список основной и
дополнительной литературы с указанием конкретных страниц;
2) учебно-методические материалы по подготовке практических занятий, содержащие
планы проведения занятий с указанием последовательности рассматриваемых тем. Вопросы
для самоконтроля и задания для самостоятельной работы дают возможность студентам
глубже усвоить теоретический материал, применить полученные знания на практике,
выработать прочные умения и навыки педагогического анализа.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10.Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Примерные тестовые задания
60.
Обязательной предпосылкой индивидуализации обучения является:
особая подготовка педагога к этому виду деятельности
создание материально – технических условий, необходимых для этой работы
=изучение психологических особенностей школьников
составление особых (отличных от государственных) программ обучения
61.
Мониторинг – это:
=длительное слежение за какими-либо объектами и явлениями педагогической
действительности
процесс реализации педагогических задач
система функционирования педагогического процесса
нет правильного ответа
все ответы правильные
62.
Что лежит в основании классификации мониторинга на педагогический,
социологический, психологический, медицинский, экономический, демографический
цели мониторинга
=область применения
иерархия систем управления
нет правильного ответа
все ответы правильные
63.
В соответствии с ФГОС НОО, сформированность универсальных учебных
действий
обучающихся
должна
быть
определена:
в процессе обучения в начальной школе
=на этапе завершения обучения в начальной школе
на этапе поступления в начальную школу
до поступления в начальную школу
64.
В соответствии с ФГОС НОО, кем осуществляется внутренняя оценка
достижения планируемых результатов
органами управления образованием
=самой школой — учениками, педагогами, администрацией
родителями обучающихся
все ответы верны

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения
Пятибалль БРС, %
описание уровня
уровня (этапы формирования
ная шкала
освоения
компетенции, критерии оценки (академиче (рейтинг
сформированности)
ская)
ов ая
оценка
оценка)
Повышенн
Творческая
Включает нижестоящий
Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень. Умение
самостоятельно принимать
решение, решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
хорошо
70-89,9
знаний и умений в уровень. Способность
более широких
собирать, систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию из
профессионально й самостоятельно найденных
деятельности,
теоретических источников и
нежели по образцу, иллюстрировать ими
с большей
теоретические положения или
степенью
обосновывать практику
самостоятельност
применения.
и и инициативы
Удовлетво
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
Удовлетво 50-69,9
рительный
деятельность
курса теоретически и
рительно
практически контролируемого
материала
Недостато
Отсутствие
Отсутствие признаков
неудовлетв Менее 50
чный
признаков
удовлетворительного уровня
орительно
удовлетворительно
го уровня
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики: канд. пед. наук, доцент кафедры теорий и методик начального
образования Савельева Е.А.
Эксперты:

внутренний: д-р пед. наук, профессор кафедры теорий и методик начального
образования Янгирова В.М.
внешний: зам.директора по УР МБОУ «Школа № 45» г. Уфы Лобзова С.А.
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Целью дисциплины является:
Формирование профессиональных компетенций (ПК):
– способностью проектировать образовательные программы (ПК-8).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» относится с части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений. Дисциплина предусматривает опору на
психолого-педагогические знания предыдущих дисциплин таких как: «Педагогика»,
«Психология», «Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС начального
общего образования».
Данна дисциплина изучается сопряженно с «Методика обучения и воспитания
младших школьников», «Оценивание результатов освоения основной образовательной
программы».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
– основные социально – педагогические понятия;
– основные нормативно-правовые документы, регламентирующие социальную
защиту детей;
– методы оказания индивидуальной помощи в решении проблем социализации.
Уметь:
– организовать взаимодействия с общественными и образовательными
организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач социального
воспитания;
– организовать быт и жизнедеятельность коллективов;
– разработать и реализовать программу воспитания и социализации.
Владеть:
– основами гуманистической педагогики;
– готовностью использовать принципы педагогики в своей деятельности;
– владеть методологией педагогического исследования;
– способами формирования информационно-образовательной среды в рамках
требований ФГОС НОО.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№

Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
1
ПсихологоДиагностика.
Психолого-педагогическая
диагностика.
педагогическая
Сущность и основные понятия, Принципы, условия
диагностика
проведения, требования к педагогу.
2
Дети с небольшими Классификация детей с небольшими отклонениями в
отклонениями
в нравственном
развитии
Педагогическая
коррекция
нравственном
поведения. Основные меры воспитательного воздействия
развитии
3
Школьники
в Типы акцентуации темперамента и характера (К Леонгард,
акцентуацией
А.Е.Личко), вызывающие отклонения в поведении
темперамента
и школьников. Способы их педагогической коррекции.
характера
4
Технология
Технология эффективного взаимодействия с «особыми»
взаимодействия
с детьми: характеристика, диагностика, рекомендации по
тревожными детьми взаимодействию и коррекции, работа с родителями.
5
Технология
Технология эффективного взаимодействия с «особыми»
взаимодействия
с детьми: характеристика, диагностика, рекомендации по
аутичными детьми
взаимодействию и коррекции, работа с родителями.
6
Технология
Технология эффективного взаимодействия с «особыми»
взаимодействия с
детьми: характеристика, диагностика, рекомендации по
агрессивными
взаимодействию и коррекции, работа с родителями.
детьми
7
Технология
Технология эффективного взаимодействия с «особыми»
взаимодействия
с детьми: характеристика, диагностика, рекомендации по
гиперактивными
взаимодействию и коррекции, работа с родителями.
детьми
8
Тренинг
Технология эффективного взаимодействия с «особыми»
эффективного
детьми
взаимодействия с
особыми
детьми
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Психолого-педагогическая диагностика
Тема 2: Дети с небольшими отклонениями в нравственном развитии
Тема 3: Школьники в акцентуацией темперамента и характера
Тема 4: Технология взаимодействия с тревожными детьми
Тема 5: Технология взаимодействия с аутичными детьми
Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тематика практических занятий:
Занятие 1
Тема: Школьники в акцентуацией темперамента и характера.
Вопросы для обсуждения:
4.
Недостатки темперамента и характера.

5.
Педагогическая коррекция поведения детей с небольшими отклонениями в
нравственном развитии.
6.
Девиантные школьники с акцентуацией темперамента и характера.
Занятие 2
Тема: Технология взаимодействия с тревожными детьми
Вопросы для обсуждения:
4.
Портрет тревожного ребёнка.
5.
Диагностика тревожности.
6.
Коррекционная работа с тревожными детьми.
Занятие 3
Тема: Технология взаимодействия с аутичными детьми
Вопросы для обсуждения:
1.
Портрет аутичного ребёнка.
2.
Признаки аутизма.
3.
Коррекционная работа с аутичными детьми.
Занятие 4
Тема: Технология взаимодействия с гиперактивными детьми.
Вопросы для обсуждения:
1.
Портрет гиперактивного ребёнка.
2.
Диагностика гиперактивности тревожности.
3.
Коррекционная работа с гиперактивными детьми.
Занятие 5
Тема: Тренинг эффективного взаимодействия с особыми детьми.
Вопросы для обсуждения:
5.
Приветствие.
6.
Теоретический блок (особый ребёнок).
7.
Практическое задание «Портрет особого ребенка».
8.
Работа родителями особого ребенка.
Требования к самостоятельной работе студентов
В процессе изучения данной дисциплины у студентов формируются навыки работы
со специальной литературой; умение анализировать современные диагностические методики
и применять их напрактике. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение
теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется
самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы, нормативнотехнических документов, законодательства РФ. Данный вид работы включает написание
конспектов по первоисточникам, написание рефератов, подбор методик и наглядного
материала.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
– систематизация и закрепления полученных на лекционных и практических занятиях
теоретических знаний и практических умений студентов;
– углубления и расширения знаний по отдельным темам;
– формирования умений использовать справочную и специальную литературу;
– развития познавательных способностей и активности студентов;
Для достижения указанной цели на основе плана самостоятельной работы должны
решать следующие задачи:
– изучить рекомендуемые литературные источники;
– ответить на вопросы для самопроверки;
– выполнить предложенные задания.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
– репродуктивно-самостоятельная работа: самостоятельное прочтение, просмотр,
конспектирование учебной литературы, просматривание видеозаписей и др.

– познавательно-поисковая самостоятельная работа: подготовка докладов на
практические и семинарские занятия, подбор литературы по учебной проблеме, написание
реферата и др. Организуется поиск решения проблемной ситуации, которую создает педагог,
присутствуют элементы творчества, нос способность к самостоятельному видению
проблемы и путей ее решения ограничена.
– творческая самостоятельная работа: наиболее эффективным и результативным
условием развития творческих способностей студентов является научно-исследовательская
работа. Подготовка докладов с мультимедиа сопровождением, научных статей, участие в
научно-практических конференциях, конкурсах, разработка курсовых и дипломных работ,
выполнение специальных творческих заданий.
Критерии оценивания СРС:
Выше достаточного уровня: 5 баллов
1. Своевременная сдача задания.
2.
Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. Работа
выполнена аккуратно, имеет эстетический вид.
3.
Полно и точно раскрыто содержания задания.
4.
Содержание задания выстроено в четкой логической последовательности.
5.
Работа носит творческий характер, присутствует самостоятельный взгляд на
проблему.
Достаточный уровень: 3– 4 балла
1. Своевременная сдача задания.
2.
Оформление работы соответствует требованиям преподавателя.
3.
Полное раскрытие содержания темы; имеются неточности в формулировках,
определениях; отсутствие понимания вопроса как целостной системы.
4.
Присутствует логика в изложении материала.
5.
Присутствуют элементы творчества, способность к самостоятельному
видению проблемы ограничено.
Ниже достаточного уровня: 1-2 балла
1. Несвоевременная сдача задания.
2.
В оформлении работы есть несоответствия предъявляемым требованиям.
3.
Фрагментарное раскрытие содержания темы.
4.
В содержании материала отсутствует логика изложения.
5.
Выполнение задания носит репродуктивный характер.
Примерные задания СРС
– проработка методов психолого – педагогической диагностики
– изучение педагогической коррекции поведения детей в зависимости от отклонения
– подбор коррекционных игр для особых детей
– оформление портфолио
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий
по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,
в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии
курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие / М.Т. Громкова. –
Москва: Юнити-Дана, 2015. – 446 с. – Библиогр.: с. 403-404. – ISBN 978-5-238-02236-9;
То же [Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
б) дополнительная литература:
Социализация в мультикультурномпространстве: методическое пособие / Т.Д.
Марцинковская, Е.М. Дубовская, Е.П. Белинская, Н.А. Голубева; Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение «Психологический Институт РАО». –
Москва: МПГУ, 2016. – 107 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-94845-267-8; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469713
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические
средства обучения; учебные и методические пособия: учебники, учебно-методические
пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники тренировочных тестов,
электронный учебник.
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
– Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
– Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
– Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Содержание дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических
занятий с применением технологии активного обучения. Рекомендуется использовать
методы активного (деятельностного) характера: лекция-консультация, лекция с обратной
связью, лекция-дискуссия, деловые игры, уроки-конференции, составление «портфолио»,
анализ конкретной ситуации, «лабиринт действий», применение логико-смысловых схем и
др., стимулирующие студентов к дискуссиям, проведению микроисследований, подготовке
проектов по развитию личности ребенка дошкольного возраста.
Учебно-методические материалы по подготовке лекционных и практических занятий
в Программе представлены отдельно по каждому разделу курса в соответствии с
последовательностью изучения курса. В каждом разделе даны:
1) учебно-методические материалы лекционного курса, список основной и
дополнительной литературы с указанием конкретных страниц;
2) учебно-методические материалы по подготовке практических занятий, содержащие
планы проведения занятий с указанием последовательности рассматриваемых тем. Вопросы
для самоконтроля и задания для самостоятельной работы дают возможность студентам
глубже усвоить теоретический материал, применить полученные знания на практике,
выработать прочные умения и навыки педагогического анализа.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10.Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Примерные тестовые задания
65.
Обязательной предпосылкой индивидуализации обучения является:
особая подготовка педагога к этому виду деятельности
создание материально – технических условий, необходимых для этой работы

=изучение психологических особенностей школьников
составление особых (отличных от государственных) программ обучения
66.
Мониторинг – это:
=длительное слежение за какими-либо объектами и явлениями педагогической
действительности
процесс реализации педагогических задач
система функционирования педагогического процесса
нет правильного ответа
все ответы правильные
67.
Что лежит в основании классификации мониторинга на педагогический,
социологический, психологический, медицинский, экономический, демографический
цели мониторинга
=область применения
иерархия систем управления
нет правильного ответа
все ответы правильные
68.
В соответствии с ФГОС НОО, сформированность универсальных учебных
действий
обучающихся
должна
быть
определена:
в процессе обучения в начальной школе
=на этапе завершения обучения в начальной школе
на этапе поступления в начальную школу
до поступления в начальную школу
69.
В соответствии с ФГОС НОО, кем осуществляется внутренняя оценка
достижения планируемых результатов
органами управления образованием
=самой школой — учениками, педагогами, администрацией
родителями обучающихся
все ответы верны
Примерные вопросы по промежуточной аттестации
15.
Сущность психолого-педагогической диагностики.
16.
Виды и типы педагогических задач.
17.
Методы психолого-педагогической диагностики.
18. Недостатки темперамента и характера, вызывающие отклонения в поведении
школьника.
19.
Характеристика детей с небольшими отклонениями в нравственном развитии.
20.
Педагогическая коррекция детей с небольшими отклонениями в нравственном
развитии.
21.
Характеристика и диагностика агрессивного ребенка.
22.
Характеристика и диагностика гиперактивного ребенка.
23.
Характеристика и диагностика тревожного ребенка.
24.
Характеристика групп РДА.
25.
Организация коммуникативного
взаимодействия
и
педагогические
рекомендации родителям агрессивного ребенка.
26.
Организация коммуникативного
взаимодействия
и
педагогические
рекомендации родителям гиперактивного ребенка.
27.
Организация коммуникативного
взаимодействия
и
педагогические
рекомендации родителям аутичного ребенка
28.
Организация коммуникативного
взаимодействия
и
педагогические
рекомендации родителям тревожного ребенка.
29.
Направления коррекционной работы с аутичным ребенком.
30.
Педагогические рекомендации при взаимодействии с агрессивными детьми.
31.
Педагогические рекомендации при взаимодействии с тревожными детьми.

32.

Педагогические рекомендации при взаимодействии с гиперактивными детьми.

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания:
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения
Пятибалль БРС, %
описание уровня
уровня (этапы формирования
ная шкала
освоения
компетенции, критерии оценки (академиче (рейтинг
сформированности)
ская)
ов ая
оценка
оценка)
Повышенн
Творческая
Включает нижестоящий
Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень. Умение
самостоятельно принимать
решение, решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
хорошо
70-89,9
знаний и умений в уровень. Способность
более широких
собирать, систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию из
профессионально й самостоятельно найденных
деятельности,
теоретических источников и
нежели по образцу, иллюстрировать ими
с большей
теоретические положения или
степенью
обосновывать практику
самостоятельност
применения.
и и инициативы
Удовлетво
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
Удовлетво 50-69,9
рительный
деятельность
курса теоретически и
рительно
практически контролируемого
материала
Недостато
Отсутствие
Отсутствие признаков
неудовлетв Менее 50
чный
признаков
удовлетворительного уровня
орительно
удовлетворительно
го уровня
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.19.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Рекомендуется для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Профиль начальное образование

квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является - способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8).
- готовность к обеспечению охраны здоровья обучающихся (ОПК-6).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к вариативной части учебного
плана Блока I «Дисциплины по выбору» программы бакалавриата.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- методику физического воспитания и самовоспитания;
- методы и средства физической культуры;
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных
целей.
Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической
тренировки в повседневной деятельности.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№
1.

2.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Техника безопасности при
Основы техники безопасности при выполнении
занятиях элективными
упражнений студентами самостоятельно и группами
курсами по физической
на элективных курсах по общей и специальной
культуре.
физической подготовке
Построения, перестроения в движении и на месте,
Строевые упражнения
строевые приемы на месте, способы передвижения,
перемена направления движения, размыкание и

3.

4.

Социально-биологические
основы адаптации организма
человека к физической и
умственной деятельности,
факторам среды обитания
Общеразвивающие
упражнения (ОРУ)

5.

Плавание

6.

Скиппинг (прыжки на
скакалке)

7.

Лыжная подготовка

8.

Общая физическая
подготовка студентов

смыкание.
Воздействие социально-экологических, природноклиматических факторов и бытовых условий на
физическое развитие и жизнедеятельность человека.
Техника и методика выполнения ОРУ на месте и в
движении, без предметов, с предметами (палками,
скакалками, гантелями, набивными мячами и др.).
Техника безопасности на воде, гигиенические
требования к занимающимся. Основы техники
плавания. Техника плавания способом кроль на
груди, кроль на спине. Сдача контрольного
норматива.
Техника безопасности при прыжках со скакалкой.
Обучение и совершенствование техники скипинга.
Техника безопасности на занятиях по лыжной
подготовке. Способы лыжных ходов, преодоление
подъёмов и спусков, сдача контрольного норматива.
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных
занятий. Особенности самостоятельных занятий,
направленных на активный отдых, коррекцию
физического
развития
и
телосложения,
акцентированное развитие отдельных физических
качеств. Виды диагностики при регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом.
Врачебный
и
педагогический
контроль.
Самоконтроль, его основные методы, показатели.
Дневник самоконтроля. Использование отдельных
методов контроля при регулярных занятиях
физическими упражнениями и спорта.
Средства и методы физического воспитания,
двигательные умения и навыки, физические
качества. Принципы физического воспитания.
Этапы обучения движениям. Формирование
психических качеств, черт и свойств личности в
процессе
физического
воспитания.
Общая
физическая подготовка, специальная физическая
подготовка, спортивная подготовка, зоны и
интенсивность физических нагрузок, энергозатраты
при физической нагрузке. Формы занятий
физическими упражнениями. Урочные формы
занятий.
Неурочные
формы
занятий:
индивидуальные
самостоятельные
занятия,
самодеятельные
групповые
занятия,
специализированные формы занятий (спортивные
соревнования, физкультурные праздники и др.).
Построение и структура учебно-тренировочного
занятия. Характеристика отдельных частей учебнотренировочного занятия. Общая и моторная
плотность занятия. Выполнение упражнений для
развития
физ.
качеств:
силы,
быстроты,

9.

Аэробная подготовка

10.

Легкая атлетика

11.

Аэробика

12.

Спортивные и подвижные
игры

выносливости, ловкости, гибкости.
Кроссовая подготовка, бег трусцой.
Техника безопасности на занятиях по легкой
атлетике. Места занятий лёгкой атлетикой,
оборудование
и
инвентарь,
гигиенические
требования. Оздоровительный бег, бег на короткие
дистанции, бег на средние дистанции. Прыжки,
основы техники, спец.беговые упражнения. Сдача
скоростного норматива, теста на выносливость.
Техника безопасности на занятиях по аэробике.
Базовые
шаги,
оздоровительная
аэробика,
современные стили и направления, составление
связок.
Техника безопасности на занятиях по спортивным и
подвижным играм. Игровая техника и тактика,
правила
соревнований.
Подвижные
игры
способствуют
развитию
практически
всех
физических качеств, формированию навыков в
коллективных действиях и снятие эмоционального
напряжения.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой.
Тема 2: Строевые упражнения.
Тема 3: Социально-биологические основы адаптации организма человека к
физической и умственной деятельности, факторам среды обитания.
Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Общеразвивающие упражнения (ОРУ).
Вопросы для обсуждения:
1. Техника и методика выполнения ОРУ на месте и в движении, без предметов, с
предметами (палками, скакалками, гантелями, набивными мячами и др.).
Тема 2: Плавание.
Вопросы для обсуждения:
1. Техника безопасности на воде, гигиенические требования к занимающимся.
2. Основы техники плавания.
3. Техника плавания способом кроль на груди, кроль на спине.
Тема 3: Скиппинг (прыжки на скакалке).
Вопросы для обсуждения:
1. Техника безопасности при прыжках со скакалкой.
2. Обучение и совершенствование техники скипинга.
Тема 4: Лыжная подготовка.
Вопросы для обсуждения:
1. Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке.
2. Способы лыжных ходов, преодоление подъёмов и спусков.
3. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
4. Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых,
коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных
физических качеств.

5. Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом. Врачебный и педагогический контроль.
6. Самоконтроль, его основные методы, показатели.
Тема 6: Общая физическая подготовка студентов.
Вопросы для обсуждения:
1. Средства и методы физического воспитания, двигательные умения и навыки,
физические качества.
2. Принципы физического воспитания.
3. Этапы обучения движениям.
4. Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе
физического воспитания.
5. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, спортивная
подготовка, зоны и интенсивность физических нагрузок, энергозатраты при физической
нагрузке. Формы занятий физическими упражнениями.
6. Урочные формы занятий. Неурочные формы занятий: индивидуальные
самостоятельные занятия, самодеятельные групповые занятия, специализированные формы
занятий (спортивные соревнования, физкультурные праздники и др.).
7. Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
8. Характеристика отдельных частей учебно-тренировочного занятия.
9. Общая и моторная плотность занятия.
10. Выполнение упражнений для развития физ. качеств: силы, быстроты,
выносливости, ловкости, гибкости.
Тема 7: Аэробная подготовка
Вопросы для обсуждения:
1. Кроссовая подготовка.
2. Бег трусцой.
Тема 8: Легкая атлетика.
Вопросы для обсуждения:
1. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике.
2. Места занятий лёгкой атлетикой, оборудование и инвентарь, гигиенические
требования.
3. Оздоровительный бег, бег на короткие дистанции, бег на средние дистанции.
4. Прыжки, основы техники, спец.беговые упражнения.
Тема 9: Аэробика.
Вопросы для обсуждения:
1. Техника безопасности на занятиях по аэробике.
2. Базовые шаги, оздоровительная аэробика, современные стили и направления,
составление связок.
Тема 10: Спортивные и подвижные игры.
Вопросы для обсуждения:
1. Техника безопасности на занятиях по спортивным и подвижным играм.
2. Игровая техника и тактика, правила соревнований.
Требования к самостоятельной работе студентов:
- изучение учебной и научной литературы.
- составление словаря дисциплины.
- тренировка, направленная на развитие физических качеств.
- совершенствование физической подготовленности по дисциплине.
- проведение самоконтроля упражнений для сдачи контрольных нормативов.
- подготовка к сдаче нормативов.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые,
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по
данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не
зависят от формы реализации образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов:
учебное пособие:/ М.С. Эммерт, О.О. Фадина, И.Н. Шевелева, О.А. Мельникова;
Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск :
Издательство ОмГТУ, 2017. Режим доступ6:: URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493420
2. Шиндина, И.В. Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный
ресурс] : учебное пособие / И.В. Шиндина, Е.А. Шуняева. — Электрон. дан. — Саранск :
МГПИ
им.
М.Е.
Евсевьева,
2015.
—
203
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/74503.
б) дополнительная литература:
1. Богачева, Е.В. Физическая культура в профессиональной деятельности будущего
учителя в рамках ФГОС 3+ (для студентов нефизкультурных профилей педагогического

вуза) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Богачева, О.Г. Барышникова, А.В.
Богачев. — Электрон. дан. — Воронеж: ВГПУ, 2017. Режим доступа: https://e.lanbook.com/
book/105497
в) программное обеспечение
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ пр.
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа
подготовки презентаций, графический редактор.
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1. http://biblioclub.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими
средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры
с возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).
Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, спортивные
площадки.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебный курс «Общая физическая подготовка» призван способствовать изучению
теоретических и практических вопросов по физической подготовке, с демонстрацией
разнообразных методологических, теоретических и технологических подходов к
рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится
преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных
умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и процессов. Логика
изложения материала подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета

№
1
2

3
4
5
6
7

8
9
10

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
Прыжок в длину с места (см.)
240
230
215
210
Наклон вперед из положения стоя с
13
7
6
4
прямыми
ногами
на
гимнастической скамье (см)
Прыжки через скакалку (30 сек)
80
75
70
65
Приседание (30 сек)
40
35
30
25
Сгибание и разгибание рук в висе
13
10
9
7
на перекладине (кол-во раз).
Бег 100 м (сек)
13,5
14,8
15,1
15,5
Поднимание
туловища
из
65
55
45
35
положения лежа на спине (кол-во
раз)
Бег 3000 м (сек)
12,30
13,30
14,00
14,30
Бег на лыжах 5000 м (мин/сек)
23,30
25,30
26,30
27,30
Плавание 50 м
Без учета времени

1
205
2

60
20
5
16,0
25

15,00
28,30

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек
№
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
1
1 Прыжок в длину с места (см.)
195
180
170
165
160
2 Наклон вперед из положения стоя с
16
11
8
6
4
прямыми
ногами
на
гимнастической скамье (см)
3 Прыжки через скакалку (30 сек)
80
75
70
65
60
4 Приседание (30 сек)
35
30
25
20
15
5 Сгибание и разгибание рук в упоре
14
12
10
8
6
лежа на полу (кол-во раз).
6 Бег 100 м (сек)
16,5
17,0
17,5
17,9
18,7
7 Поднимание
туловища
из
47
40
34
30
20
положения лежа на спине (кол-во
раз)
8 Бег 2000 м (сек)
10,30
11,15
11,35
11,50
12,00
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек)
18,00
19,30
20,20
21,00
21,30
10 Плавание 50 м
Без учета времени
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания

Уровни

Повышенный

Базовый

Содержательное
описание уровня

Творческая
деятельность

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельнос
ти и инициативы

Удовлетворите Репродуктивная
льный
деятельность
(достаточный)

Основные признаки
выделения уровня (этапы
формирования
компетенции,
критерии оценки
сформированности)
Включает нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из
самостоятельно
найденных теоретических
источников
и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Изложение в пределах
задач курса теоретически и
практически
контролируемогоматериала
признаков удовлетворительного

Пятибалльн
ая шкала
(академичес
кая)
оценка)

БРС, %
освоения
(рейтинго
вая
оценка)

Зачтено

90-100

Зачтено

70-89,9

Зачтено

50-69,9

Недостаточны Отсутствие
Не зачтено менее 50
й
уровня
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики:
Старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта З.Ф. Лопатина
Эксперты:
внешний
Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник общего образования
Российской Федерации, директор ГБОУ РШИСП №5 Голдович Г.В.
внутренний

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, декан ФФК,
д-р пед. наук, профессор Костарев А.Ю.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.19.02 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Рекомендуется для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Профиль начальное образование
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является - способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8);
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Адаптивная физическая культура и спорт» относится к вариативной
части учебного плана Блока I «Дисциплины по выбору» программы бакалавриата.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- методику физического воспитания и самовоспитания;
- методы и средства физической культуры;
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных
целей.
Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической
тренировки в повседневной деятельности.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
раздела
Содержание раздела
дисциплины
1
Техника безопасности при
Основы техники безопасности при выполнении
занятиях физической
физических упражнений на занятиях физической
культурой
культурой.
Здоровье человека как ценность. Факторы его
Образ жизни и его отражение в
определяющие. Влияние образа жизни на
профессиональной
здоровье. Здоровый образ жизни и его
деятельности
составляющие.
Основные
требования
к

2

3

Здоровьеформирующие
системы физического
воспитания

4

Основы методики
самостоятельных занятий
физическими упражнениями

5

Лечебная физическая культура
с нарушением функции
опорно-двигательного
аппарата, нарушением осанки
и
сколиозами
Лечебная физкультура при
черепно-мозговых травмах

6

7

Лечебная физическая культура
при нарушении зрения.

8

Лечебная физическая культура
при врожденных дефектах
опорно-двигательного
аппарата

9

Лечебная физическая культура
при заболевании сердечнососудистой системы

организации здорового образа жизни. Роль и
возможности физической культуры в обеспечении
здоровья. Социальный характер последствий для
здоровья от употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, допинга в спорте,
алкоголя и табакокурения.
Физическое
самовоспитание
и
самосовершенствование в здоровом образе жизни.
Критерии эффективности здорового образа жизни.
Личное отношение к здоровью, общая культура
как условие формирования здорового образа
жизни.
Физиологические механизмы и закономерности
совершенствования отдельных функциональных
систем и организма в целом под воздействием
направленной
физической
нагрузки
или
тренировки. Физиологические основы освоения и
совершенствования
двигательных
действий.
Физиологические
механизмы
использования
средств физической культуры для активного
отдыха и восстановления работоспособности.
Планирование
самостоятельных
занятий
физической
культурой.
Показатели
самоконтроля.Составление комплекса упражнений,
направленного на повышение уровня физической
подготовленности.
Составление
дневника
самоконтроля.
Причины
заболевания
опорно-двигательного
аппарата. Понятия и причины возникновения
сколиоза. Сколиоз: формы и проявления.
Примерный комплекс упражнений ритмической
гимнастики.
Причины возникновения и течение заболевания.
Общая методика проведения занятий при
повреждениях головного мозга. Дыхательная
гимнастика при ЧМТ.
Основные заболевания органов зрения. Лечебная
физическая культура при близорукости, или
миопии, дальнозоркости, или гиперметропии.
ЛФК при травмах позвоночника.ЛФК при
повреждениях грудной клетки. ЛФК при переломах
костей пояса верхних конечностей и верхних
конечностей. ЛФК при переломах костей пояса
верхних конечностей и верхних конечностей. ЛФК
при переломах костей таза. ЛФК при переломах
нижних конечностей.
Примерный
комплекс
упражнений
при
ишемической болезни сердца (инфаркт миокарда,
стенокардия). ЛФК при гипертонии (повышенное
артериальное давление), гипотонии (пониженное
артериальное давление).

10

Лечебная физическая культура
при заболевании органов
дыхания.

11

Лечебная физическая культура
при функциональных
расстройствах нервной
системы.

12

Лечебная физическая культура
при заболевании желудочнокишечного тракта

13

Лечебная физическая культура
при заболевании мочеполовой
системы

14

Лечебная физическая культура
при заболевании эндокринной
системы

15

Релаксационная гимнастика.
Дыхательная гимнастика.

16

Оздоровительная и
корригирующая гимнастика

Лечебная физическая культура при бронхиальной
астме. Лечебная физическая культура при
хроническом бронхите. Примерный комплекс
лечебной физкультуры при заболеваниях легких
(эмфизема, бронхит и др.). Примерный комплекс
лечебной гимнастики при хронической пневмонии.
Лечебная физическая культура в клинике нервных
болезней. Лечебная физкультура при неврозах.
Примерный комплекс упражнений при психастении.
Лечебная физкультура при грыже пищеводного
отверстия диафрагмы. Лечебная физкультура при
спланхноптозе.
Лечебная
физкультура
при
хроническом гастрите. Лечебная физкультура при
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки. Лечебная физкультура при болезнях
кишечника.
ЛФК
при
гломерулонефрите.
ЛФК
при
пиелонефрите. Лечебная физкультура при мелких
камнях в мочеточниках. Комплекс упражнений при
функциональном недержании мочи.
Заболевание эндокринной системы. Комплекс
упражнений при ожирении. Задачи ЛФК при
сахарном диабете. ЛФК при подагре.
Определение понятия релаксационная гимнастика.
Релаксационная гимнастика В.С. Чугунова.
Гимнастика
«Гермеса».
Комплексная
релаксационная
гимнастика.
Релаксационное
растягивание.
Оздоровительная гимнастика. Корригирующая
гимнастика. Средства и методы. Принципы
соблюдения выполнения упражнений. Периоды
оздоровительной и корригирующей гимнастики.
Основные периоды обучения.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой.
Тема 2: Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 3: Здоровьеформирующие системы физического воспитания.
Тема 4: Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Лечебная физическая культура с нарушением функции опорно-двигательного
аппарата, нарушением осанки и сколиозами.
Вопросы для обсуждения:
1. Причины заболевания опорно-двигательного аппарата.
2. Понятия и причины возникновения сколиоза.
3. Сколиоз: формы и проявления.
4. Примерный комплекс упражнений ритмической гимнастики.

Тема 2: Лечебная физкультура при черепно-мозговых травмах
Вопросы для обсуждения:
1. Причины возникновения и течение заболевания.
2. Общая методика проведения занятий при повреждениях головного мозга.
3. Дыхательная гимнастика при ЧМТ.
Тема 3: Лечебная физическая культура при нарушении зрения.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные заболевания органов зрения.
2. Лечебная физическая культура при близорукости, или миопии, дальнозоркости, или
гиперметропии.
Тема 4: Лечебная физическая культура при
врожденных дефектах опорнодвигательного аппарата.
Вопросы для обсуждения:
1. ЛФК при травмах позвоночника.
2. ЛФК при повреждениях грудной клетки.
3. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конечностей.
4. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конечностей.
5. ЛФК при переломах костей таза. ЛФК при переломах нижних конечностей.
Тема 5: Лечебная физическая культура при заболевании сердечно-сосудистой системы.
Вопросы для обсуждения:
1. Примерный комплекс упражнений при ишемической болезни сердца (инфаркт
миокарда, стенокардия).
2. ЛФК при гипертонии (повышенное артериальное давление), гипотонии
(пониженное артериальное давление).
Тема 6: Лечебная физическая культура при заболевании органов дыхания.
Вопросы для обсуждения:
1. Лечебная физическая культура при бронхиальной астме.
2. Лечебная физическая культура при хроническом бронхите.
3. Примерный комплекс лечебной физкультуры при заболеваниях легких (эмфизема,
бронхит и др.).
4. Примерный комплекс лечебной гимнастики при хронической пневмонии.
Тема 7: Лечебная физическая культура при функциональных расстройствах нервной
системы.
Вопросы для обсуждения:
1. Лечебная физическая культура в клинике нервных болезней.
2. Лечебная физкультура при неврозах.
3. Примерный комплекс упражнений при психастении.
Тема 8: Лечебная физическая культура при заболевании желудочно-кишечного тракта.
Вопросы для обсуждения:
1. Лечебная физкультура при грыже пищеводного отверстия диафрагмы.
2. Лечебная физкультура при спланхноптозе.
3. Лечебная физкультура при хроническом гастрите.
4. Лечебная физкультура при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки.
5. Лечебная физкультура при болезнях кишечника.
Тема 9: Лечебная физическая культура при заболевании мочеполовой системы.
Вопросы для обсуждения:
1. ЛФК при гломерулонефрите.
2. ЛФК при пиелонефрите.
3. Лечебная физкультура при мелких камнях в мочеточниках.
4. Комплекс упражнений при функциональном недержании мочи.
Тема 10: Лечебная физическая культура при заболевании эндокринной системы.

Вопросы для обсуждения:
1. Заболевание эндокринной системы.
2. Комплекс упражнений при ожирении.
3. Задачи ЛФК при сахарном диабете.
4. ЛФК при подагре.
Тема 11: Релаксационная гимнастика. Дыхательная гимнастика.
Вопросы для обсуждения:
1. Определение понятия релаксационная гимнастика.
2. Релаксационная гимнастика В.С. Чугунова.
3. Гимнастика «Гермеса».
4. Комплексная релаксационная гимнастика.
5. Релаксационное растягивание.
Тема 12: Оздоровительная и корригирующая гимнастика.
Вопросы для обсуждения:
1. Оздоровительная гимнастика.
2. Корригирующая гимнастика.
3. Средства и методы.
4. Принципы соблюдения выполнения упражнений.
5. Периоды оздоровительной и корригирующей гимнастики.
6. Основные периоды обучения.
Требования к самостоятельной работе студентов:
- самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана
комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья,
физического развития.
- изучение учебной и научной литературы.
- написание реферата.
- составление словаря дисциплины.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ:
1. Социальные аспекты формирования физической культуры личности студента.
2. Место физической культуры и спорта в жизни современного общества.
3. Физическая культура как важнейшее средство профессиональной подготовки
будущего специалиста.
4. Принципы
комплектования
специальных
медицинских
групп
в
общеобразовательных учреждениях.
5. История развития лечебной физической культуры, ее особенности, применение и
влияние на организм.
6. Средства и методы физической культуры, применяемые в специальных
медицинских группах (СМГ).
7. Специфика физкультурного образования учащихся, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе
8. Формы занятий физической культурой в режиме дня студентов, имеющих
отклонения в состоянии здоровья. Методика проведения занятий лечебной физкультуры
9. Гигиенические требования к местам проведения занятий в специальном
медицинском отделении.
10. Классификация физических упражнений. Дозировка физической нагрузки.
11. Разновидности гимнастики, ее роль и значение для здоровья организма.
12. Физические, спортивно-прикладные упражнения, применяемые с лечебной целью.
13. Сущность физических упражнений и цель гимнастики.
14. Лечебная физкультура и профилактика профессиональных заболеваний.

15. Значение рационального питания призанятиях физическими упражнениями.
16. Классификация физических упражнений, применяемых в лечебной физкультуре.
17. Особенности занятий физическими упражнениями в восстановительном периоде
после перенесенного заболевания (в соответствии с диагнозом )
18. Лечебная физкультура – одно из ведущих средств лечения позвоночника.
19. Фитнес как одна из форм оздоровительной тренировки.
20. Методика развития физических качеств (ловкость, гибкость, быстрота,
выносливость, сила) в зависимости от заболевания.
21. Методика организации и гигиенические основы самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
22. Значение закаливания при отклонениях в состоянии здоровья и методические
требования к его организации.
23. Врачебный контроль и самоконтроль при выполнении упражнений в СМГ.
24. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем
организма человека.
25. Особенности проведения занятий по физической культуре при артериальной
гипертензии.
26. Методика проведения занятий по физической культуре при гипотонической
болезни.
27. Особенности проведения занятий по физической культуре при заболеваниях
органов дыхания.
28. Особенности проведения занятий по физической культуре при ожирении.
29. Занятия по физической культуре при сахарном диабете, особенности методики.
30. Методика занятий по физической культуре при заболеваниях желудочнокишечного тракта.
31. Особенности проведения занятий по физической культуре при нарушениях осанки.
32. Особенности проведения занятий по физической культуре при сколиотической
болезни.
33. Методика проведения занятий по физической культуре при плоскостопии.
34. Особенности проведения занятий по физической культуре при ДЦП.
35. Занятия по физической культуре при неврозах.
36. Методика проведения занятий по физической культуре при остеохондрозе
позвоночника.
37. Особенности проведения занятий по физической культуре при нарушениях органов
зрения.
38. Основные требования к организации здорового образа жизни.
39. Коррекция телосложения (массы тела) средствами физической культуры.
40. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые,
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать

честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по
данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не
зависят от формы реализации образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической
культуре: учебник / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев ; под общ. ред. С.П. Евсеева. Москва: Спорт, 2016.; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461367.
2. Художественная гимнастика: история, состояние и перспективы развития : учебное
пособие / И.А. Винер-Усманова, Е.С. Крючек, Е.Е. Медведева, Р.Н. Терехина; Национальный
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург. - Москва : Человек, 2014. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=461443.
б) дополнительная литература:
1. Минникаева, Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры :
учебное пособие / Н.В. Минникаева ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово
: Кемеровский государственный университет, 2014.
URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=278495.
2. Манжелей, И.В. Педагогические модели физического воспитания: учебное
пособие / И.В. Манжелей.- Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015
URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=426946
в) программное обеспечение
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ пр.
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа
подготовки презентаций, графический редактор.
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы

1. http://biblioclub.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими
средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры
с возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).
Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы,
плавательный бассейн.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебный курс «Адаптивная физическая культура и спорт» призван способствовать
изучению теоретических и практических вопросов адаптивной физической культуры, с
демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических
подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса
строится преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку
проектировочных умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и
процессов. Логика изложения материала подразумевает поочередное освоение всех разделов
дисциплины.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата
Критерии
Показатели
1.Новизна реферированного
-актуальность проблемы и темы;
текста
-новизна и самостоятельность в постановке проблемы,
Макс. - 20 баллов
вформулировании нового аспекта выбранной для анализа
проблемы;
-наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

2. Степень раскрытия
сущности проблемы
Макс. - 30 баллов

3. Обоснованность выбора
источников
Макс. - 20 баллов
4. Соблюдение требований к
оформлению
Макс. - 15 баллов

5. Грамотность
Макс. - 15 баллов

-соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
-полнота и глубина раскрытия основных понятий
проблемы;
-обоснованность способов и методов работы с
материалом;
-умение работать с литературой, систематизировать
иструктурировать материал;
-умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
порассматриваемому вопросу, аргументировать основные
положенияи выводы
-круг, полнота использования литературных источников
по проблеме;
-привлечение
новейших
работ
по
проблеме
(журнальныепубликации, материалы сборников научных
трудов и т.д.)
-правильное оформление ссылок на используемую
литературу;
-грамотность
и
культура
изложения;
-владение терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;
-соблюдение
требований
к
объему
реферата;
-культура оформления: выделение абзацев
-отсутствие орфографических и синтаксических ошибок,
стилистических погрешностей;
-отсутствие
опечаток, сокращений
слов, кроме
общепринятых;

Оценивание реферата
Реферат оценивается по 100-балльной шкале, баллы переводятся в оценкиуспеваемости
следующим образом:
• 86 – 100 баллов – «зачтено»;
• 70 – 75 баллов – «зачтено»;
• 50 – 69 баллов – «зачтено»;
• менее 50 баллов – «не зачтено».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.
№
1
2

3
4
5
6
7

8

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
Прыжок в длину с места(см.)
без учета
Наклон вперед из положения стоя с
без учета
прямыми ногами на гимнастической
скамье (см)
Прыжки через скакалку (30 сек)
без учета
Приседание (30 сек)
без учета
Сгибание и разгибание рук в висе
без учета
наперекладине (кол-во раз).
Бег 100 м (сек)
Без учета времени
Поднимание
туловища
из
без учета
положения лежа на спине (кол-во
раз)
Бег 3000 м (сек)
Без учета времени

1

9
10

Бег на лыжах 1000 м (мин/сек)
Плавание 50 м

Без учета времени
Без учета времени

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек
№
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
1
1 Прыжок в длину с места(см.)
без учета
2 Наклон вперед из положения стоя с
без учета
прямыми ногами на гимнастической
скамье (см)
3 Прыжки через скакалку (30 сек)
без учета
4 Приседание (30 сек)
без учета
5 Сгибание и разгибание рук в упоре
без учета
лежа на полу (кол-во раз).
6 Бег 100 м (сек)
Без учета времени
7 Поднимание
туловища
из
без учета
положения лежа на спине (кол-во
раз)
8 Бег 2000 м (сек)
Без учета времени
9 Бег на лыжах 500 м(мин/сек)
Без учета времени
10 Плавание 50 м
Без учета времени
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Для студентов, относящихся к специальной медицинской группе без сдачи
нормативов и для групп лечебной физической культуры предусмотрено самостоятельное
проведение комплекса ОРУ и подвижных игр.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное Основные признаки
Пятибалльн БРС, %
описание уровня выделения уровня (этапы ая шкала
освоения
формирования
(академичес (рейтинго
компетенции,
кая)
вая
критерии оценки
оценка)
оценка)
сформированности)
Повышенный
Творческая
Включает нижестоящий
Зачтено
90-100
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Зачтено
70-89,9
знаний и умений

в более широких
контекстах
учебной и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельнос
ти и инициативы

уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из
самостоятельно
найденных теоретических
источников
и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.
Удовлетворите Репродуктивная
Изложение в пределах
Зачтено
50-69,9
льный
деятельность
задач курса теоретически и
(достаточный)
практически
контролируемогоматериала
Недостаточны Отсутствие признаков удовлетворительного Не зачтено менее 50
й
уровня
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики:
Старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта З.Ф. Лопатина
Эксперты:
внешний
Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник общего образования
Российской Федерации, директор ГБОУ РШИСП №5 Голдович Г.В.
внутренний
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, декан ФФК,
д-р пед. наук, профессор Костарев А.Ю.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.19.03 ПЛАВАНИЕ
Рекомендуется для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Профиль начальное образование
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является - способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8),
- готовность к обеспечению охраны здоровья обучающихся (ОПК-6).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Плавание» относится к вариативной части учебного плана Блока I
«Дисциплины по выбору» программы бакалавриата.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- методику физического воспитания и самовоспитания;
- методы и средства физической культуры;
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных
целей.
Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической
тренировки в повседневной деятельности.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1 Техника безопасности при занятиях Основы техники безопасности при выполнении
физической культурой
физических упражнений на занятиях по
плаванию.
Основные понятия и термины: оси тела,
плоскости тела, направления движения, угол
атаки,
движитель,
плавание,
пловец.
Формирование предварительного
Особенности водной среды: плотность воды,
представления о технике плавания гидростатическое
давление,
теплоемкость,
и ознакомление со свойствами
теплопроводность,
преломление
света,
водной средой, через освоение
распространение в воде звука и т.д. Система
погружений под воду, всплывании, условий для организации двигательных действий
лежаний, открывания глаз в воде и пловца: горизонтальное положение, высокое
др., что содействует овладению
встречное сопротивление, холод, подвижная
навыком плавания. Ознакомление с опора.
Особенности
организма
пловца:
2
техникой спортивных способов
морфологические,
физиологические,
плавания.
психологические.
Статическое
плавание.
Действие сил на неподвижное в воде тело. Закон
Архимеда. Плавучесть. Факторы, определяющие
плавучесть Виды плавучести: горизонтальная,

3

4

5

6

вертикальная. Влияние плавучести на технику
плавания. Динамическое плавание. Внутренние и
внешние силы, действующие на движущееся
тело пловца, их взаимодействие. Правило
«параллелограмма»:
«вертикальная»
и
«горизонтальная»
составляющие.
Силы
сопротивления.
Сопротивление
трения.
Сопротивление
волнообразования.
Сопротивление вихреобразования. Активное
сопротивление.
Пассивное
сопротивление.
Параметры, определяющие сопротивление:
скорость движения тела, плотность воды,
миделево сечение, коэффициент обтекаемости.
Методы оценки сопротивления. Зависимость
сопротивления от антропометрических данных.
Начальное обучение плаванию.
Общая
физическая
подготовка
(ОФП)
способствует повышению функциональных
возможностей,
общей
работоспособности,
является основой (базой) для специальной
подготовки и достижения высоких результатов в
плаванье. Специальная физическая подготовка.
Общая физическая и специальная
Обучение
специальным
физическим
подготовка, имитационные
упражнениям, направленным на освоение
упражнения.
технических приемов и элементов в избранной
сфере деятельности или виде спорта. Процесс,
направленный на овладение теоретическими
знаниями, двигательными умениями, навыками и
способностями
преимущественно
необходимыми в избранном виде спорта.
Плавание с полной координацией движений.
Плавание с помощью движений одними руками.
Плавание кролем с задержкой дыхания.
Плавание с двусторонним дыханием. Плавание
кролем на груди с помощью движений одними
Изучение техники «кроль на груди» ногами и различным исходным положением рук
(руки вытянуты вперед; одна вперед, другая вдоль туловища; обе -вдоль туловища). Плавание
с помощью движений ног и одной руки кролем,
другая рука у бедра; вдох в сторону прижатой
руки. Плавание кролем на груди с подменой.
Плавание на спине с помощью одними ногами,
руки вытянуты вперед, голова между рук. То же,
но одна рука вытянута вперед, другая у бедра.
Плавание с помощью движений одними руками.
Изучение техники «кроль на спине»
Плавание на спине с подменой. Плавание на
спине с помощью одновременных гребков
обеими руками и движений ногами кролем или
дельфином. Плавание на спине на сцепление
Совершенствование «кроль на
Положение
тела,
движение
ногами,
груди»
подготовительные
и
рабочие
движения,

7

8

Совершенствование «кроль на
спине»

Изучение техники «брасс на груди»

9

Изучение техники «брасс на спине»

10

Совершенствование техники
плавания «брасс на груди» и «брасс
на спине»

11

Основы прикладного плавания.
Овладения навыками прикладного
плавания: плавание на боку.

12

Изучение стартов, поворотов.

13

Учебные прыжки в воду. Изучения
ныряние в длину, в глубину.
Приемы транспортировки при
спасание тонущих. Методы
самоконтроля за функциональным
состоянием организма.
Закрепление упражнения,
применяемые для обучения
ныряния в длину различными
способами (кролем с помощью
движений одних ног, брассом с
гребком до бедер, способом на
боку, с движениями ногами кролем,
а руками брассом.)
Организация и проведение занятий,
соревнований.

14

15

движения руками, опорная и основная части
гребка, дыхание и общая координация движений.
Положение
тела,
движение
ногами,
подготовительные
и
рабочие
движения,
движения руками, опорная и основная части
гребка, дыхание и общая координация движений
Положение тела, движение ногами, рабочее
движение,
движение
руками,
техника
погружения в воду, способы передвижения под
водой
Положение тела, движение ногами, рабочее
движение,
движение
руками,
техника
погружения в воду, способы передвижения под
водой
Совершенствование движений ногами, рабочего
движения,
движений
руками,
техники
погружения в воду, способы передвижения под
водой
На занятиях применяются игры для обучения и
совершенствования техники способа кроль на
груди, кроль на спине, брасс, ныряние для
повышения интереса к повторению знакомых
упражнений, и развлечения (повышению
эмоциональности,
воспитанию
смелости,
укреплению коллектива.).
Осваиваются рациональные варианты старта с
тумбочки, бортика и из воды. Старт со
скольжением на дальность. Обычный открытый
поворот и поворот «маятником». Закрытые
повороты на спине с проносом ног по воздуху
или через сторону. Повороты, применяемые в
комплексном плавании при переходе с одного
способа на другой
Специальные упражнения до и после старта,
подготовительные движения, дыхание, общая
координация движений.

Специальные упражнения до и после старта,
подготовительные движения, дыхание, общая
координация движений.

Проведение соревнований согласно правилам.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой.
Тема 2: Формирование предварительного представления о технике плавания и
ознакомление со свойствами водной средой, через освоение погружений под воду,
всплывании, лежаний, открывания глаз в воде и др., что содействует овладению навыком
плавания. Ознакомление с техникой спортивных способов плавания.
Тема 3: Общая физическая и специальная подготовка, имитационные упражнения.
Тема 4: Организация и проведение занятий, соревнований.
Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Изучение техники «кроль на груди».
Вопросы для обсуждения:
1. Плавание с полной координацией движений.
2. Плавание с помощью движений одними руками.
3. Плавание кролем с задержкой дыхания. Плавание с двусторонним дыханием.
4. Плавание кролем на груди с помощью движений одними ногами и различным
исходным положением рук (руки вытянуты вперед; одна вперед, другая -вдоль туловища;
обе -вдоль туловища).
5. Плавание с помощью движений ног и одной руки кролем, другая рука у бедра; вдох
в сторону прижатой руки.
6. Плавание кролем на груди с подменой.
Тема 2: Изучение техники «кроль на спине».
Вопросы для обсуждения:
1. Плавание на спине с помощью одними ногами, руки вытянуты вперед, голова
между рук. То же, но одна рука вытянута вперед, другая у бедра.
2. Плавание с помощью движений одними руками.
3. Плавание на спине с подменой.
4. Плавание на спине с помощью одновременных гребков обеими руками и движений
ногами кролем или дельфином.
5. Плавание на спине на сцепление
Тема 3: Изучение техники «брасс на груди».
Вопросы для обсуждения:
1. Положение тела, движение ногами, рабочее движение, движение руками, техника
погружения в воду, способы передвижения под водой.
Тема 4: Изучение техники «брасс на спине».
Вопросы для обсуждения:
1. Положение тела, движение ногами, рабочее движение, движение руками, техника
погружения в воду, способы передвижения под водой
Тема 5: Основы прикладного плавания. Овладения навыками прикладного плавания:
плавание на боку.
Вопросы для обсуждения:
1. Применение игры для обучения и совершенствования техники способа кроль на
груди, кроль на спине, брасс, ныряние для повышения интереса к повторению знакомых
упражнений, и развлечения (повышению эмоциональности, воспитанию смелости,
укреплению коллектива.).
Тема 6: Изучение стартов, поворотов.
Вопросы для обсуждения:
1. Рациональные варианты старта с тумбочки, бортика и из воды.
2. Старт со скольжением на дальность.
3. Обычный открытый поворот и поворот «маятником». Закрытые повороты на спине

с проносом ног по воздуху или через сторону.
4. Повороты, применяемые в комплексном плавании при переходе с одного способа
на другой
Тема 7: Учебные прыжки в воду. Изучения ныряние в длину, в глубину. Приемы
транспортировки при спасание тонущих. Методы самоконтроля за функциональным
состоянием организма.
Вопросы для обсуждения:
1. Специальные упражнения до и после старта, подготовительные движения, дыхание,
общая координация движений.
Требования к самостоятельной работе студентов:
- изучение учебной и научной литературы.
- составление словаря дисциплины.
- тренировка, направленная на развитие физических качеств.
- совершенствование физической подготовленности по дисциплине.
- проведение самоконтроля упражнений для сдачи контрольных нормативов.
- подготовка к сдаче нормативов.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые,
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по
данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной

программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не
зависят от формы реализации образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Степанова, М.В. Плавание в системе физического воспитания студентов вузов :
учебное пособие / М.В. Степанова ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - 2-е. изд., доп. - Оренбург :
Оренбургский государственный университет, 2017. - URL:http://biblioclub.ru/ index.php?
page=book&id=481808.
2. Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание : учебное пособие /
А.С. Казызаева, О.Б. Галеева, Е.С. Жукова, М.Д. Бакшеев ; Министерство спорта Российской
Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Кафедра теории и методики плавания. - Омск : Издательство СибГУФК, 2016. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483291.
б) дополнительная литература:
1. Лушпа, А.А. Плавание : учебное пособие / А.А. Лушпа. - Кемерово : Кемеровский
государственный университет, 2012. - 108 с. - ISBN 978-5-8353-1333-4; То же [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232770.
2. Чертов, Н.В. Теория и методика плавания : учебник / Н.В. Чертов ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный
федеральный университет", Факультет физической культуры и спорта. - Ростов-на-Дону :
Издательство
Южного
федерального
университета,
2011.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241104.
в) программное обеспечение
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ пр.
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа
подготовки презентаций, графический редактор.
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1. http://biblioclub.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими
средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры
с возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).
Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, спортивные
площадки.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебный курс «Плавание» призван способствовать изучению теоретических и
практических вопросов плавания, с демонстрацией разнообразных методологических,
теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути
их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании педагогических
знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами анализа
педагогических явлений и процессов. Логика изложения материала подразумевает
поочередное освоение всех разделов дисциплины.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета
Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей
№
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
1
1 Сгибание и разгибание рук
40
30
20
10
в упоре лежа (кол-во раз)
2 Прыжок в длину с места (см.)
240
230
220
200
185
3 Плавание 50 (м) вольным стилем
50
55
60
65
>70
(сек)
4 Сгибание и разгибание рук в висе на
15
13
9
5
перекладине (кол-во раз).
Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек
№
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
1
1 Сгибание и разгибание рук
20
18
16
14
15
в упоре лежа (кол-во раз)
2 Прыжок в длину с места (см.)
190
180
170
160
3 Плавание 50 (м) вольным стилем
55
60
65
70
>75
(сек)
4 Сгибание и разгибание рук в висе на
>35
30
25
15
10
перекладине (кол-во раз).
№

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2

1

1
2

3
4
5
6
7

8

Прыжок в длину с места (см.)
Наклон вперед из положения стоя с
прямыми
ногами
на
гимнастической скамье (см)
Прыжки через скакалку (30 сек)
Приседание (30 сек)
Сгибание и разгибание рук в висе
на перекладине (кол-во раз).
Бег 100 м (сек)
Поднимание
туловища
из
положения лежа на спине (кол-во
раз)
Бег 3000 м (сек)

240
13

230
7

215
6

210
4

205
2

80
40
13

75
35
10

70
30
9

65
25
7

60
20
5

13,5
65

14,8
55

15,1
45

15,5
35

16,0
25

12,30

13,30

14,00

14,30

15,00

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
1
1 Прыжок в длину с места (см.)
195
180
170
165
160
2 Наклон вперед из положения стоя с
16
11
8
6
4
прямыми
ногами
на
гимнастической скамье (см)
3 Прыжки через скакалку (30 сек)
80
75
70
65
60
4 Приседание (30 сек)
35
30
25
20
15
5 Сгибание и разгибание рук в упоре
14
12
10
8
6
лежа на полу (кол-во раз).
6 Бег 100 м (сек)
16,5
17,0
17,5
17,9
18,7
7 Поднимание
туловища
из
47
40
34
30
20
положения лежа на спине (кол-во
раз)
8 Бег 2000 м (сек)
10,30
11,15
11,35
11,50
12,00
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное Основные признаки
Пятибалльн БРС, %
описание уровня выделения уровня (этапы ая шкала
освоения
формирования
(академичес (рейтинго
компетенции,
кая)
вая
критерии оценки
оценка)
оценка)
сформированности)
Повышенный
Творческая
Включает нижестоящий
Зачтено
90-100
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
№

Базовый

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельнос
ти и инициативы

Включает нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из
самостоятельно
найденных теоретических
источников
и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Зачтено

Изложение в пределах
задач курса теоретически и
практически
контролируемогоматериала
признаков удовлетворительного

Зачтено

Удовлетворите Репродуктивная
льный
деятельность
(достаточный)

70-89,9

50-69,9

Недостаточны Отсутствие
Не зачтено менее 50
й
уровня
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики:
Старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта З.Ф. Лопатина
Эксперты:
внешний
Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник общего образования
Российской Федерации, директор ГБОУ РШИСП №5 Голдович Г.В.
внутренний
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, декан ФФК,
д-р пед. наук, профессор Костарев А.Ю.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.19.04 МИНИ-ФУТБОЛ
Рекомендуется для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Профиль начальное образование
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является - способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8).
- готовность к обеспечению охраны здоровья обучающихся (ОПК-6).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Мини-футбол» относится к вариативной части учебного плана Блока I
«Дисциплины по выбору» программы бакалавриата.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- методику физического воспитания и самовоспитания;
- методы и средства физической культуры;
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных
целей.
Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической
тренировки в повседневной деятельности.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1
Техника безопасности при
Основы техники безопасности при выполнении
занятиях физической
физических упражнений на занятиях физической
культурой
культурой
Основные
положения
обучения
в
2
Общеподготовительные и
общеподготовительных и специальных упражнениях
специальные упражнения в в мини-футболе. Упражнения для подготовительной
мини-футболе
части занятия. Типичные ошибки при обучении

3

Передвижения и остановки.

4

Удары по неподвижному
мячу.

5

Удары по летящему мячу.

6

Удары по воротам

7

Остановка катящегося мяча.

8

Остановка летящего мяча

9

Ведение мяча и обводка.

10

Отбор мяча.

11

Игра вратаря.

12

Выполнение комбинаций из
освоенных элементов
техники перемещений и
владение мячом.
Совершенствование
технической подготовки

13

14

Тактика игры.

15

Совершенствование
тактической подготовки

общеподготовительных и специальных упражнений и
методы их исправления.
Передвижение боком, спиной вперѐд, ускорение,
остановки, повороты, старты из различных исходных
положений. Комбинации из освоенных элементов
техники передвижений (бег, остановки, повороты,
рывки)
Удары по неподвижному и катящемуся мячу
внутренней стороной стопы и средней частью подъема
Удары по катящемуся мячу внутренней частью Подъема
Удары по неподвижному мячу внешней частью подъема
Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема,
носком
Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы.
Удары по летящему мячу серединой подъема. Удары по
летящему мячу серединой лба. Удары по летящему мячу
боковой частью лба.
Удары по воротам различными способами на точность
попадания мячом в цель. Угловой удар. Подача мяча в
штрафную площадь.
Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы
и подошвой Остановка катящегося мяча внешней
стороной стопы Остановка мяча грудью
Остановка летящего мяча внутренней стороной
стопы
Ведение мяча и обводка. Ведение мяча внешней и
внутренней стороной стопы по прямой, с изменением
направления и скорости ведения правой и левой ногой
(без сопротивления защитника). Ведение мяча с
пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча с
активным сопротивлением защитника. Обводка с
помощью обманных движений (финтов).
Отбор мяча. Выбивание мяча ударом ногой.
Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с
шагом
Ловля катящегося мяча. Ловля мяча, летящего
навстречу. Ловля мяча сверху в прыжке Отбивание мяча
кулаком в прыжке. Ловля мяча в падении (без фазы
полѐта).
Ведение, удар (передача мяча), приѐм мяча, остановка,
удар по воротам.
Удары по мячу, удары по воротам, остановка мяча,
отбор мяча, ведение мяча, обводка
Тактика игры. Тактика свободного нападения.
Позиционные нападения без изменения позиций.
Позиционные нападения с изменением позиций.
Двусторонняя учебная игра.
Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой
и без атаки ворот Индивидуальные, групповые и
командные тактические действия в нападении и защите

Правила
соревнований
регламентированные
Федерацией баскетбола Российской Федерации
17
Игра по правилам.
Игра в баскетбол по основным правилам игры.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой.
Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в мини-футболе.
16

Правила соревнований

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Передвижения и остановки.
Вопросы для обсуждения:
1. Передвижение боком, спиной вперед, ускорение, остановки, повороты, старты из
различных исходных положений.
2. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, остановки,
повороты, рывки).
Тема 2: Удары по неподвижному мячу.
Вопросы для обсуждения:
1. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней
частью подъема.
2. Удары по катящемуся мячу внутренней частью Подъема Удары по неподвижному
мячу внешней частью подъема.
3. Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком.
Тема 3: Удары по летящему мячу.
Вопросы для обсуждения:
1. Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы.
2. Удары по летящему мячу серединой подъема.
3. Удары по летящему мячу серединой лба.
4. Удары по летящему мячу боковой частью лба.
Тема 4: Удары по воротам.
Вопросы для обсуждения:
1. Удары по воротам различными способами на точность попадания мячом в цель.
2. Угловой удар.
3. Подача мяча в штрафную площадь.
Тема 5: Остановка катящегося мяча.
Вопросы для обсуждения:
1. Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы.
Тема 6: Ведение мяча и обводка.
Вопросы для обсуждения:
1. Ведение мяча и обводка.
2. Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с изменением
направления и скорости ведения правой и левой ногой (без сопротивления защитника).
3. Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника.
4. Ведение мяча с активным сопротивлением защитника.
5. Обводка с помощью обманных движений (финтов).
Тема 7: Отбор мяча.
Вопросы для обсуждения:
1. Отбор мяча.
2. Выбивание мяча ударом ногой.
3. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом.
Тема 8: Игра вратаря.

Вопросы для обсуждения:
1. Ловля катящегося мяча.
2. Ловля мяча, летящего навстречу.
3. Ловля мяча сверху в прыжке.
4. Отбивание мяча кулаком в прыжке.
5. Ловля мяча в падении (без фазы полѐта).
Требования к самостоятельной работе студентов:
- изучение учебной и научной литературы.
- составление словаря дисциплины.
- тренировка, направленная на развитие физических качеств.
- совершенствование физической подготовленности по дисциплине.
- проведение самоконтроля упражнений для сдачи контрольных нормативов.
- подготовка к сдаче нормативов.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые,
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по
данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не
зависят от формы реализации образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр : учебное пособие
/ Е.Ю. Ковыршина, Ю.Н. Эртман, В.Ф. Кириченко ; Министерство спорта Российской
Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Кафедра теории и методики спортивных игр. - Омск : Издательство СибГУФК, 2017
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444.
2. Футбол: история, правила, техника и тактика игры в футбол [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / сост. Чеботарев В.В., Чеботарев А.В.. — Электрон. дан. —
Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. — 119 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/
book/112017.
б) дополнительная литература:
1. Спортивные игры [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Костарев А.Ю.,
Гусев Л.Г., Шабалина О.В., Никитина С.Ю. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2002. Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/43331.
в) программное обеспечение
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ пр.
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа
подготовки презентаций, графический редактор.
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1. http://biblioclub.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими
средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры
с возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).
Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, спортивные
площадки.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебный курс «Мини-футбол» призван способствовать изучению теоретических и
практических вопросов игры в мини-футбол, с демонстрацией разнообразных
методологических, теоретических и технологических подходов к рассматриваемым
проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на
формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение
элементами анализа педагогических явлений и процессов. Логика изложения материала
подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета
Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей
№
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
1
1 Сгибание и разгибание рук
40
30
20
10
в упоре лежа (кол-во раз)
2 Прыжок в длину с места (см.)
240
230
220
200
185
3 Удар по воротам (кол-во раз)
10
8
6
4
2
4 Пенальти (кол-во раз)
5
4
3
2
1
5 Удар с боковой линии (кол-во раз)
3
2
1
<1
0
6 Удары мячом в ворота из различных
8
6
4
2
1
положений (кол-во раз)
Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек
№
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
1
1 Сгибание и разгибание рук
20
18
16
14
12
в упоре лежа (кол-во раз)
2 Прыжок в длину с места (см.)
190
180
170
160
3 Удар по воротам (кол-во раз)
10
8
6
4
2
4 Пенальти (кол-во раз)
5
4
3
2
1
5 Удар с боковой линии (кол-во раз)
3
2
1
<1
0
6 Удары мячом в ворота из различных
8
6
4
2
1
положений (кол-во раз)
№
1

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
Прыжок в длину с места (см.)
240
230
215
210

1
205

2

3
4
5
6
7

8

Наклон вперед из положения стоя с
прямыми
ногами
на
гимнастической скамье (см)
Прыжки через скакалку (30 сек)
Приседание (30 сек)
Сгибание и разгибание рук в висе
на перекладине (кол-во раз).
Бег 100 м (сек)
Поднимание
туловища
из
положения лежа на спине (кол-во
раз)
Бег 3000 м (сек)

13

7

6

4

2

80
40
13

75
35
10

70
30
9

65
25
7

60
20
5

13,5
65

14,8
55

15,1
45

15,5
35

16,0
25

12,30

13,30

14,00

14,30

15,00

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек
№
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
1
1 Прыжок в длину с места (см.)
195
180
170
165
160
2 Наклон вперед из положения стоя с
16
11
8
6
4
прямыми
ногами
на
гимнастической скамье (см)
3 Прыжки через скакалку (30 сек)
80
75
70
65
60
4 Приседание (30 сек)
35
30
25
20
15
5 Сгибание и разгибание рук в упоре
14
12
10
8
6
лежа на полу (кол-во раз).
6 Бег 100 м (сек)
16,5
17,0
17,5
17,9
18,7
7 Поднимание
туловища
из
47
40
34
30
20
положения лежа на спине (кол-во
раз)
8 Бег 2000 м (сек)
10,30
11,15
11,35
11,50
12,00
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное Основные признаки
Пятибалльн БРС, %
описание уровня выделения уровня (этапы ая шкала
освоения
формирования
(академичес (рейтинго
компетенции,
кая)
вая
критерии оценки
оценка)
оценка)
сформированности)
Повышенный
Творческая
Включает нижестоящий
Зачтено
90-100
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Зачтено
70-89,9

знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельнос
ти и инициативы
Удовлетворите Репродуктивная
льный
деятельность
(достаточный)

уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из
самостоятельно
найденных теоретических
источников
и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Изложение в пределах
задач курса теоретически и
практически
контролируемогоматериала
признаков удовлетворительного

Зачтено

50-69,9

Недостаточны Отсутствие
Не зачтено менее 50
й
уровня
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики:
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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44.03.01 Педагогическое образование
Профиль начальное образование
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является - способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8).
- готовность к обеспечению охраны здоровья обучающихся (ОПК 6).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Баскетбол» относится к вариативной части учебного плана Блока I
«Дисциплины по выбору» программы бакалавриата.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- методику физического воспитания и самовоспитания;
- методы и средства физической культуры;
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных
целей.
Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической
тренировки в повседневной деятельности.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1
Техника безопасности при
Основы техники безопасности при выполнении
занятиях физической
физических упражнений на занятиях физической
культурой
культурой
Основные
положения
обучения
в
2
Общеподготовительные и
общеподготовительных и специальных упражнениях
специальные упражнения в в баскетболе. Упражнения для подготовительной части
баскетболе
занятия.
Типичные
ошибки
при
обучении

3

4

Стойка баскетболиста и
передвижение без мяча.

Ведение мяча одной рукой.

5
Ловля и передача мяча на
месте.

6

Ловля и передача мяча в
движении.

7

Броски в кольцо.

общеподготовительных и специальных упражнений и
методы их исправления.
Стойка баскетболиста. Варианты стоек в зависимости от
ситуации на площадке. Передвижение приставным
шагом. Передвижение спиной вперед. Передвижение с
ускорением. Передвижение со сменой ритма.
Передвижение с резкими остановками. Передвижение с
изменением траектории движения. Замедленный бег.
Разбег с финальным прыжком у кольца.
Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на
месте. Ведение мяча на месте с изменением высоты
отскока. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и
влево. Ведение мяча вперед. Ведение мяча вправо и
влево. Ведение мяча спиной вперед. Ведение мяча
бегом вперед. Ведение мяча с изменением скорости и
направления движения. Ведение мяча с остановкой
прыжком. Ведение мяча и остановка в два шага.
Передача мяча двумя руками от груди на месте. Ловля
мяча двумя руками. Передача мяча двумя руками с
отскоком от площадки на месте. Передача мяча одной
рукой от плеча на месте. Передача мяча одной рукой
снизу на месте. Передача мяча одной рукой с отскоком
от площадки на месте. Ловля одной рукой.
Передача мяча двумя руками от груди в движении
приставным шагом вправо и влево. Ловля двумя руками.
Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки в
движении приставным шагом вправо и влево. Передача
мяча одной рукой от плеча в движении
приставным шагом вправо и влево. Передача мяча
одной рукой снизу в движении приставным шагом
вправо и влево. Передача мяча одной рукой с отскоком
от площадки в движении приставным шагом вправо и
влево. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя руками
с отскоком от площадки в движении приставным шагом
вправо и влево. Ловля одной
рукой. Передача мяча одной рукой от плеча в движении
приставным шагом вправо и влево.
Передача мяча одной рукой снизу в движении
приставным шагом вправо и влево.
Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места,
располагаясь справа и слева от кольца с дистанции 1,5
метра. Бросок в кольцо двумя руками над головой с
места, располагаясь, справа и слева от кольца с
дистанции 1,5 метра. Бросок в кольцо одной рукой от
плеча с места, располагаясь по центру с дистанции 1,5
метра. Бросок в кольцо двумя руками над головой с
места, располагаясь по центру с дистанции 1,5 метра.
Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии
штрафного броска. Бросок в кольцо двумя руками над
головой с места с линии штрафного броска. Бросок мяча
после остановки прыжком. Бросок мяча после

8
9
10
11

Тактика в нападении.
Освоение тактики в защите.
Совершенствование тактики
в защите.
Комбинации игры в
нападении.

12

Комбинации игры в защите.

13

Атака 5 в 4

14

Атака 4 в 3

15

Атака 3 в 2

16

Атака 2 в 2

17

Атака 2 в 3

остановки в два шага. Бросок мяча после ведения и двух
шагов.
Быстрый прорыв. Длительный розыгрыш.
Зонная защита. Персональная защита.
Зонная защита 2\3. Зонная защита 2\1\2. Зонная защита
3\2. Игра в баскетбол.
Игровые взаимодействия без продвижения к кольцу.
Игровые взаимодействия с продвижением к кольцу.
Игра в баскетбол.
Игровые взаимодействия в ответ на атаку без
продвижения к кольцу. Игровые взаимодействия в ответ
на атаку с продвижением к кольцу. Игра в баскетбол.
Расположение и действия игроков атакующей команды
для совершения броска по кольцу. Расположение и
действия игроков защищающейся команды для срыва
броска по кольцу. Расположение и действия игроков
атакующей команды для совершения подбора после
броска по кольцу. Расположение и действия игроков
защищающейся команды для совершения подбора
после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол.
Расположение и действия игроков атакующей команды
для совершения броска по кольцу. Расположение и
действия игроков защищающейся команды для срыва
броска по кольцу. Расположение и действия игроков
атакующей команды для совершения подбора после
броска по кольцу. Расположение и действия игроков
защищающейся команды для совершения подбора
после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол.
Расположение и действия игроков атакующей команды
для совершения броска по кольцу. Расположение и
действия игроков защищающейся команды для срыва
броска по кольцу. Расположение и действия игроков
атакующей команды для совершения подбора после
броска по кольцу. Расположение и действия игроков
защищающейся команды для совершения подбора
после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол.
Расположение и действия игроков атакующей команды
для совершения броска по кольцу. Расположение и
действия игроков защищающейся команды для срыва
броска по кольцу. Расположение и действия игроков
атакующей команды для совершения подбора после
броска по кольцу. Расположение и действия игроков
защищающейся команды для совершения подбора
после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол.
Расположение и действия игроков атакующей команды
для совершения броска по кольцу. Расположение и
действия игроков защищающейся команды для срыва
броска по кольцу. Расположение и действия игроков
атакующей команды для совершения подбора после
броска по кольцу. Расположение и действия игроков
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Атака 3 в 4
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Атака 4 в 5
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Атака 5 в 5
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Атака после штрафного
броска.
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Атака на последних
секундах.
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Совершенствование техники
броска мяча в кольцо со
штрафной линии
Совершенствование техники
броска мяча в кольцо с 3-х
очковой линии
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Совершенствование техники
ведения мяча одной рукой

26

Совершенствование техники
ловли и передачи мяча на
месте

защищающейся команды для совершения подбора
после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол.
Расположение и действия игроков атакующей команды
для совершения броска по кольцу. Расположение и
действия игроков защищающейся команды для срыва
броска по кольцу. Расположение и действия игроков
атакующей команды для совершения подбора после
броска по кольцу. Расположение и действия игроков
защищающейся команды для совершения подбора
после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол.
Расположение и действия игроков атакующей команды
для совершения броска по кольцу. Расположение и
действия игроков защищающейся команды для срыва
броска по кольцу. Расположение и действия игроков
атакующей команды для совершения подбора после
броска по кольцу. Расположение и действия игроков
защищающейся команды для совершения подбора
после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол.
Расположение и действия игроков атакующей команды
для совершения броска по кольцу. совершения подбора
после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол.
Расположение и действия игроков для атаки добивания
после штрафного броска. Расположение и действия
игроков для подбора мяча и недопущение добивания
после штрафного броска. Расположение и действия
игроков для контратаки после штрафного броска
быстрым прорывом. Расположение и действия игроков
для ликвидации угрозы контратаки после штрафного
броска быстрым прорывом. Игра в баскетбол.
Расположение и действия игроков для атаки на
последних секундах после введения мяча в игру.
Расположение и действия игроков для срыва атаки на
последних секундах после введения мяча в игру. Игра в
баскетбол
Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии
штрафного броска.
Бросок в кольцо одной рукой
от плеча с места с 3-х- очковой линии.
Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на
месте. Ведение мяча на месте с изменением высоты
отскока. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и
влево. Ведение мяча вперед. Ведение мяча вправо и
влево. Ведение мяча спиной вперед. Ведение мяча
бегом вперед. Ведение мяча с изменением скорости и
направления движения. Ведение мяча с остановкой
прыжком. Ведение мяча и остановка в два шага.
Передача мяча двумя руками от груди на месте. Ловля
мяча двумя руками. Передача мяча двумя руками с
отскоком от площадки на месте. Передача мяча одной
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Совершенствование техники
ловли и передачи мяча в
движении

28

Правила соревнований

29

Игра по правилам.

рукой от плеча на месте. Передача мяча одной рукой
снизу на месте. Передача мяча одной рукой с отскоком
от площадки на месте. Ловля одной рукой.
Передача мяча двумя руками от груди в движении
приставным шагом вправо и влево. Ловля двумя руками.
Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки в
движении приставным шагом вправо и влево. Передача
мяча одной рукой от плеча в движении
приставным шагом вправо и влево. Передача мяча
одной рукой снизу в движении приставным шагом
вправо и влево. Передача мяча одной рукой с отскоком
от площадки в движении приставным шагом вправо и
влево. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя руками
с отскоком от площадки в движении приставным шагом
вправо и влево. Ловля одной рукой. Передача мяча
одной рукой от плеча в движении приставным шагом
вправо и влево. Передача мяча одной рукой снизу в
движении приставным шагом вправо и влево.
Правила
соревнований
регламентированные
Федерацией баскетбола Российской Федерации
Игра в баскетбол по основным правилам игры.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой.
Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в баскетболе.
Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Стойка баскетболиста и передвижение без мяча.
Вопросы для обсуждения:
1. Варианты стоек в зависимости от ситуации на площадке.
2. Передвижение приставным шагом.
3. Передвижение спиной вперед.
4. Передвижение с ускорением.
5. Передвижение со сменой ритма.
6. Передвижение с резкими остановками. Передвижение с изменением траектории
движения.
7. Замедленный бег.
8. Разбег с финальным прыжком у кольца.
Тема 2: Ведение мяча одной рукой.
Вопросы для обсуждения:
1. Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на месте.
2. Ведение мяча на месте с изменением высоты отскока.
3. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и влево.
4. Ведение мяча вперед.
5. Ведение мяча вправо и влево.
6. Ведение мяча спиной вперед.
7. Ведение мяча бегом вперед.
8. Ведение мяча с изменением скорости и направления движения.
9. Ведение мяча с остановкой прыжком.

10. Ведение мяча и остановка в два шага.
Тема 3: Ловля и передача мяча на месте.
Вопросы для обсуждения:
1. Передача мяча двумя руками от груди на месте.
2. Ловля мяча двумя руками.
3. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки на месте.
4. Передача мяча одной рукой от плеча на месте.
5. Передача мяча одной рукой снизу на месте.
6. Передача мяча одной рукой с отскоком
от площадки на месте. Ловля одной рукой.
Тема 4: Ловля и передача мяча в движении.
Вопросы для обсуждения:
1. Передача мяча двумя руками от груди в движении приставным шагом вправо и
влево. Ловля двумя руками.
2. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки в движении приставным
шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении приставным шагом
вправо и влево. Передача мяча одной рукой снизу в движении приставным шагом вправо и
влево. Передача мяча одной рукой с отскоком от площадки в движении приставным шагом
вправо и влево.
3. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки в
движении приставным шагом вправо и влево.
4. Ловля одной рукой. Передача мяча одной рукой от плеча в движении приставным
шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой снизу в движении приставным шагом
вправо и влево.
Тема 5: Броски в кольцо.
Вопросы для обсуждения:
1. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, располагаясь справа и слева от
кольца с дистанции 1,5 метра.
2. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места, располагаясь, справа и слева от
кольца с дистанции 1,5 метра.
3. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, располагаясь по центру с дистанции
1,5 метра.
4. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места, располагаясь по центру с
дистанции 1,5 метра.
5. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии штрафного броска.
6. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места с линии штрафного броска.
Бросок мяча после остановки прыжком. Бросок мяча после остановки в два шага. Бросок
мяча после ведения и двух шагов.
Тема 6: Тактика в нападении.
Вопросы для обсуждения:
1. Быстрый прорыв.
2. Длительный розыгрыш.
Тема 7: Освоение тактики в защите.
Вопросы для обсуждения:
1. Зонная защита.
2. Персональная защита.
Тема 8: Совершенствование тактики в защите.
Вопросы для обсуждения:
1. Зонная защита 2\3.
2. Зонная защита 2\1\2.
3. Зонная защита 3\2.
Тема 9: Комбинации игры в нападении.

Вопросы для обсуждения:
1. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без продвижения к кольцу.
2. Игровые взаимодействия в ответ на атаку с продвижением к кольцу.
Тема 10: Комбинации игры в защите.
Вопросы для обсуждения:
1. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без продвижения к кольцу.
2. Игровые взаимодействия в ответ на атаку с продвижением к кольцу.
Требования к самостоятельной работе студентов:
- изучение учебной и научной литературы.
- составление словаря дисциплины.
- тренировка, направленная на развитие физических качеств.
- совершенствование физической подготовленности по дисциплине.
- проведение самоконтроля упражнений для сдачи контрольных нормативов.
- подготовка к сдаче нормативов.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые,
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по
данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не
зависят от формы реализации образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Баскетбол для учителя физической культуры [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Т.Р. Валиахметов [и др.]. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы,
2014.— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72504.
2. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр: учебное пособие. - Омск :
Издательство СибГУФК, 2017. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444.
3. Ярошенко, Е.В. Баскетбол: 10 ступеней совершенствования : учебно-методическое
пособие – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=426542
б) дополнительная литература:
1. Баскетбол: основы обучения техническим приемам игры в нападении : учебнометодическое пособие / сост. Д.П. Адейеми, О.Н. Сулейманова ; Министерство образования
и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета,
2014. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275631.
2. Лепёшкин, В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.А. Лепёшкин. — Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2013.—
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51914.
в) программное обеспечение
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ пр.
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа
подготовки презентаций, графический редактор.
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1. http://biblioclub.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими
средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры
с возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).
Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, спортивные
площадки.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебный курс «Баскетбол» призван способствовать изучению теоретических и
практических вопросов игры в баскетбол, с демонстрацией разнообразных
методологических, теоретических и технологических подходов к рассматриваемым
проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на
формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение
элементами анализа педагогических явлений и процессов. Логика изложения материала
подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета
Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей
№
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
1
1 Сгибание и разгибание рук
40
30
20
16
12
в упоре лежа (кол-во раз)
2 Прыжок в длину с места (см.)
240
230
220
200
185
3 Броски из-под кольца (кол-во раз)
10
8
6
4
2
4 Броски со штрафной линии
5
4
3
2
1
(кол-во раз)
5 Броски с трехочковой линии
3
2
1
<1
0
(кол-во раз)
6 Броски из различных положений
8
6
4
2
1
(кол-во раз)
Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости девушек
№
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
1
1 Сгибание и разгибание рук
20
18
16
14
15
в упоре лежа (кол-во раз)
2 Прыжок в длину с места (см.)
190
180
170
160
3 Броски из-под кольца (кол-во раз)
10
8
6
4
2
4 Броски со штрафной линии
5
4
3
2
1
(кол-во раз)
5 Броски с трехочковой линии
3
2
1
<1
0
(кол-во раз)
6 Броски из различных положений
8
6
4
2
1
(кол-во раз)
№

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей
Наименование упражнений
Оценка в балах

1
2

3
4
5
6
7

8

Прыжок в длину с места (см.)
Наклон вперед из положения стоя с
прямыми
ногами
на
гимнастической скамье (см)
Прыжки через скакалку (30 сек)
Приседание (30 сек)
Сгибание и разгибание рук в висе
на перекладине (кол-во раз).
Бег 100 м (сек)
Поднимание
туловища
из
положения лежа на спине (кол-во
раз)
Бег 3000 м (сек)

5
240
13

4
230
7

3
215
6

2
210
4

1
205
2

80
40
13

75
35
10

70
30
9

65
25
7

60
20
5

13,5
65

14,8
55

15,1
45

15,5
35

16,0
25

12,30

13,30

14,00

14,30

15,00

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек
№
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
1
1 Прыжок в длину с места (см.)
195
180
170
165
160
2 Наклон вперед из положения стоя с
16
11
8
6
4
прямыми
ногами
на
гимнастической скамье (см)
3 Прыжки через скакалку (30 сек)
80
75
70
65
60
4 Приседание (30 сек)
35
30
25
20
15
5 Сгибание и разгибание рук в упоре
14
12
10
8
6
лежа на полу (кол-во раз).
6 Бег 100 м (сек)
16,5
17,0
17,5
17,9
18,7
7 Поднимание
туловища
из
47
40
34
30
20
положения лежа на спине (кол-во
раз)
8 Бег 2000 м (сек)
10,30
11,15
11,35
11,50
12,00
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное Основные признаки
Пятибалльн БРС, %
описание уровня выделения уровня (этапы ая шкала
освоения
формирования
(академичес (рейтинго
компетенции,
кая)
вая
критерии оценки
оценка)
оценка)
сформированности)
Повышенный
Творческая
Включает нижестоящий
Зачтено
90-100
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на

Базовый

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельнос
ти и инициативы

Удовлетворите Репродуктивная
льный
деятельность
(достаточный)

основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из
самостоятельно
найденных теоретических
источников
и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Изложение в пределах
задач курса теоретически и
практически
контролируемогоматериала
признаков удовлетворительного

Зачтено

Зачтено

70-89,9

50-69,9

Недостаточны Отсутствие
Не зачтено менее 50
й
уровня
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики:
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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Рекомендуется для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Профиль начальное образование
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является - способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8),
-готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Волейбол» относится к вариативной части учебного плана Блока I
«Дисциплины по выбору» программы бакалавриата.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- методику физического воспитания и самовоспитания;
- методы и средства физической культуры;
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных
целей.
Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической
тренировки в повседневной деятельности.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1
Техника безопасности при
Основы техники безопасности при выполнении
занятиях физической
физических упражнений на занятиях физической
культурой
культурой
Основные
положения
обучения
в
2
Общеподготовительные и
общеподготовительных и специальных упражнениях
специальные упражнения в В волейболе. Упражнения для подготовительной части
волейболе
занятия.
Типичные
ошибки
при
обучении

3

Стойка волейболиста и
передвижение по площадке

4

Верхняя и нижняя подачи

5

Верхняя и нижняя передачи
мяча

6

Перемещение к месту
встречи с мячом, вынос рук

7

Подача в прыжке

8

Прием мяча одной рукой с
последующим падением

общеподготовительных и специальных упражнений и
методы их исправления.
Стойки волейболиста. Варианты стоек в зависимости от
ситуации на площадке. Передвижение приставным
шагом. Передвижение спиной вперед. Передвижение с
ускорением. Передвижение со сменой ритма.
Передвижение с резкими остановками. Передвижение с
изменением траектории движения. Замедленный бег.
Разбег с финальным прыжком у сетки.
Выполнение техники подачи - подбрасывание мяча.
Исправление ошибок при подаче. Для выполнения
подачи необходимо соблюдать следующие условия:
 траектория движения мяча снизу-вверх должна быть
возможно ближе к вертикальной, для чего кисть при
подбрасывании во всех положениях параллельна опоре;
подбрасывание мяча необходимо выполнять плавным
движением руки с постепенным нарастанием скорости это способствует оптимальному регулированию формы
траектории и высоты подбрасывания мяча.
Верхняя и нижняя передачи мяча как основа
нападающих действий. Техника верхней и нижней
передачи мяча. Обучение верхней и нижней передаче
мяча: имитация верхней и нижней передачи стоя, после
перемещения вправо, влево, вперед, назад. Верхняя
передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном
пространстве, в парах, в парах после перемещения, в
групповых
упражнениях,
через
сетку.
Совершенствование навыка. Учебная игра.
Перемещения по игровой площадке приставным,
скрестным, обычным шагом, боком, скачком,
прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед для
приема мяча. Отработка движений волейболиста в
нападении и защите. Перемещение в защите и
нападении по площадке. Техника падения: перекатом на
спину, переднее падение перекатом на бок, переднее
падение «рыбкой». Учебная игра.
Подача в прыжке (силовая подача) – технический
прием, с его помощью игроком мяч вводится в игру.
Выполняется с трех шагов аналогично верхней подачи с
резким и сильным ударом по мячу в прыжке.
Корректировка ошибок при подаче с прыжка: «подброс
– разброс» - разный по высоте и направлению подброс
мяча, плохой зрительный контроль за мячом в момент
удара, длительное сопровождение мяча кистью,
несовпадение линии разбега подающего и траектории
полёта мяча.
Отработка акробатических упражнений: перекаты и
кувырки, упражнения с набивным мячом. Ловля
набивного мяча в низкой стойке и перекат назад на
спину, с выпадом правой ногой вперед-вправо (левой
вперед-влево) и перекатом в сторону на бедро и спину.

9

Освоение нападающего
удара

10

Одиночная блокировка
нападающего удара

11

Парная блокировка
нападающего удара

12

Приём мяча сверху двумя
руками с последующим
падением на спину
Совершенствование верхней
и нижней передачи

13

14

Совершенствование
перемещений с выносом рук

15

Совершенствование верхней
и нижней «прямой» и
«боковой» подачи

16

Обучение отбиванию мяча
кулаком от верхнего края
сетки

Отработка элементов нападающего удара: разбег,
толчок, прыжок и удар по мячу. Отработка силовых
упражнений: напрыгивания на скамью, различные
выпрыгивания вверх с подтягиванием коленей к груди,
запрыгивания на тумбу с места или с 2-3 шагов,
имитация нападающего удара с ударом по мячу.
Отработка элементов одиночной блокировки: изучение
игры нападающих противника; выбор места для
блокирования до подачи; ориентировка по игрокам
противника, делающим первую и вторую передачи;
ориентировка по полету мяча (выбор места для
прыжка); ориентировка по действиям нападающего и
принятие решения; этап собственного блокирования;
заключительная часть одиночного блокирования.
Отработка
элементов
парного
блокирования:
согласование действий с партнером по команде;
-изучение игры нападающих противника; выбор места
для блокирования до подачи; ориентировка по игрокам
противника, делающим первую и вторую передачи; ориентировка по полету мяча (выбор места для
прыжка); ориентировка по действиям нападающего и
принятие решения; этап собственного блокирования;
-заключительная часть парного блокирования.
Отработка элементов приёма мяча с падением и
перекатом на спину.
Совершенствование верхней и нижней передачи мяча:
имитация верхней и нижней передачи стоя, после
перемещения вправо, влево, вперед, назад. Верхняя
передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном
пространстве, в парах, в парах после перемещения, в
групповых упражнениях, через сетку. Учебная игра.
Совершенствование перемещения по игровой площадке
приставным, скрестным, обычным шагом, боком,
скачком, прыжками и их сочетаниями с выносом рук
вперед для приема мяча. Отработка движений
волейболиста в нападении и защите. Перемещение в
защите и нападении по площадке, перемещение вдоль
сетки с партнером с поднятыми руками над головой и
отработкой приема блокирования. Техника падения:
перекатом на спину, переднее падение перекатом на
бок, переднее падение
«рыбкой». Учебная игра.
Совершенствование техники подачи: подбрасывание
мяча, траектории движения мяча снизувверх. Исправление ошибок при подаче.
Отработка ударных движений выполняемых короткими
толчкообразными отбиваниями мяча с подниманием
руки вверх и выпрямлением ее в локтевом суставе.
Перебивание мяча тыльной стороной кулака на
противоположную сторону площадки.
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Отработка комбинаций в нападении: командные
тактические действия (системы игры), групповые
тактические действия (тактические комбинации), а
также индивидуальные тактические действия при
использовании всех технических средств ведения игры.
Отработка комбинаций в защите: командные
тактические действия (системы игры), групповые
тактические действия (тактические комбинации), а
также индивидуальные тактические действия при
Комбинации игры в защите использовании всех технических средств ведения игры.
Действия команды в защите определяются тремя
основными моментами состояния игры: приема подачи,
приема атакующего (нападающего) удара или
отскочившего мяча от блока соперника (страховка
атакующего игрока).
Совершенствование тактики игры в защите включает
Совершенствование тактики командные, групповые и индивидуальные тактические
игры в защите
действия. Отработка приёма-подачи, атакующего удара.
Обучение прямому
Совершенствование нападающего удара в прыжке
нападающему удару,
после разбега с перебрасыванием мяча одной рукой
совершенствование навыка выше края сетки на сторону команды соперника.
Учебная игра.
Совершенствование
процесса
одиночного
(индивидуального) блокирования: изучение игры
Совершенствование
нападающих
противника;
выбор
места
для
одиночного блокирования
блокирования до подачи; ориентировка по игрокам
противника, делающим первую и вторую передачи;
ориентировка по полету мяча (выбор места для
прыжка); ориентировка по действиям нападающего и
принятые решения; этап собственного блокирования;
заключительная часть блокирования.
Совершенствование техники нападения: прямой
нападающий удар, боковой нападающий удар, борьба
против блока. Совершенствование техники защиты:
Техника нападения и защиты прием мяча снизу двумя руками в опоре и в падении,
«прием мяча снизу одной рукой в опоре», «Прием мяча
одной рукой снизу в падении». Блокирование; «Блок
зонный», «Ловящий блок».
Совершенствование ударных движений выполняемых
Совершенствование
короткими толчкообразными отбиваниями мяча с
отбивания мяча кулаком от подниманием руки вверх и выпрямлением ее в локтевом
верхнего края сетки
суставе. Перебивание мяча тыльной стороной кулака на
противоположную сторону площадки.
Совершенствование нападающего удара: нападающий
Совершенствование прямого удар у стены, в парах, в прыжке через сетку
нападающего удара
с собственного набрасывания мяча, через сетку в один,
два, три шага, через сетку из зоны 4 после передачи из
зоны 3, из зоны 2 после передачи из зоны 3
Расстановка игроков на площадке. Расстановка игроков
Отработка техники игры в
в защите: «углом вперед», «углом назад».Расстановка
волейбол
игроков в нападении с одним и двумя пасующими,
скидка мяча на блок. Техника взаимодействия игроков в
Комбинации игры в
нападении
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Тактика игры в защите
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Тактика игры в нападении
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Совершенствование
изученных приемов в
учебных играх
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Игра по правилам

защите: постановка одиночного и группового
блокирования. Учебная игра.
Отработка тактики в защите: командные тактические
действия (системы игры), групповые тактические
действия (тактические комбинации), а также
индивидуальные
тактические
действия
при
использовании всех технических средств ведения игры.
Действия команды в защите определяются тремя
основными моментами состояния игры: приема подачи,
приема атакующего (нападающего) удара или
отскочившего мяча от блока соперника (страховка
атакующего игрока). Учебная игра.
Отработка
тактики
в
нападении:
командные
тактические действия (системы игры), групповые
тактические действия (тактические комбинации), а
также индивидуальные тактические действия при
использовании всех технических средств ведения игры.
Учебная игра
Организация и проведение двусторонней игры в
волейбол. Правила игры. Организация блиц-турниров
по волейболу в учебной группе.
Проведение
игры
по
правилам
волейбола,
установленными 35-м Конгрессом ФИВБ 2016.
Расстановка игроков на площадке. Расстановка игроков
в защите.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой.
Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в волейболе.
Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Стойка волейболиста и передвижение по площадке.
Вопросы для обсуждения:
1. Стойки волейболиста. Варианты стоек в зависимости от ситуации на площадке.
2. Передвижение приставным шагом.
3. Передвижение спиной вперед.
4. Передвижение с ускорением.
5. Передвижение со сменой ритма.
6. Передвижение с резкими остановками.
7. Передвижение с изменением траектории движения.
8. Замедленный бег. Разбег с финальным прыжком у сетки.
Тема 2: Подачи и передачи мяча.
Вопросы для обсуждения:
1. Верхняя и нижняя передачи мяча как основа нападающих действий.
2. Техника верхней и нижней передачи мяча. Обучение верхней и нижней передаче
мяча: имитация верхней и нижней передачи стоя, после перемещения вправо, влево, вперед,
назад. Верхняя передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном пространстве, в парах, в
парах после перемещения, в групповых упражнениях, через сетку.
Тема 3: Перемещение к месту встречи с мячом, вынос рук.

Вопросы для обсуждения:
1. Перемещения по игровой площадке приставным, скрестным, обычным шагом,
боком, скачком, прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед для приема мяча.
Отработка движений волейболиста в нападении и защите.
2. Перемещение в защите и нападении по площадке. Техника падения: перекатом на
спину, переднее падение перекатом на бок, переднее падение «рыбкой».
Тема 4: Подача в прыжке.
Вопросы для обсуждения:
1. Подача в прыжке (силовая подача).
Требования к самостоятельной работе студентов:
- изучение учебной и научной литературы.
- составление словаря дисциплины.
- тренировка, направленная на развитие физических качеств.
- совершенствование физической подготовленности по дисциплине.
- проведение самоконтроля упражнений для сдачи контрольных нормативов.
- подготовка к сдаче нормативов.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые,
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по
данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной

программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не
зависят от формы реализации образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. —
Москва, 2016. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97427.
2. Фомин, Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Фомин, Л.В.
Булыкина. — Электрон. дан. — Москва : , 2015. — 88 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/97428.
б) дополнительная литература:
1. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр : учебное пособие /
Е.Ю. Ковыршина, Ю.Н. Эртман, В.Ф. Кириченко ; Министерство спорта Российской
Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Кафедра теории и методики спортивных игр. - Омск : Издательство СибГУФК, 2017. - 108 с.
:
ил.
Библиогр.
в
кн.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444.
2. Спортивные игры [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Костарев А.Ю.,
Гусев Л.Г., Шабалина О.В., Никитина С.Ю.. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М.
Акмуллы, 2002. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43331.
в) программное обеспечение
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ пр.
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа
подготовки презентаций, графический редактор.
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1. http://biblioclub.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими
средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры
с возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).
Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, спортивные
площадки.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебный курс «Волейбол» призван способствовать изучению теоретических и
практических вопросов игры в волейбол, с демонстрацией разнообразных методологических,
теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути
их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании педагогических
знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами анализа
педагогических явлений и процессов. Логика изложения материала подразумевает
поочередное освоение всех разделов дисциплины.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета
Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей
№
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
1
1 Сгибание и разгибание рук
40
30
20
10
в упоре лежа (кол-во раз)
2 Прыжок в длину с места (см.)
240
230
220
200
185
3 Количество
попаданий
при
10
8
6
4
2
передаче мяча в указанную зону
площадки
4 Попадания с нападающего удара
5
4
3
2
1
5 Челночный бег (10х10м сек.)
>17
20
24
28
6 Сгибание и разгибание рук в висе на
15
13
9
5
перекладине (кол-во раз).
Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек
№
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
1
1 Сгибание и разгибание рук
20
18
16
14
15
в упоре лежа (кол-во раз)
2 Прыжок в длину с места (см.)
190
180
170
160
3 Количество
попаданий
при
10
8
6
4
2
передаче мяча в указанную зону
площадки
4 Попадания с нападающего удара
5
4
3
2
1
5 Челночный бег (10х10м сек.)
>20
24
28
33<
6 Сгибание и разгибание рук в висе на
>35
30
25
15
10
перекладине (кол-во раз).
№

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей
Наименование упражнений
Оценка в балах

1
2

3
4
5
6
7

8

Прыжок в длину с места (см.)
Наклон вперед из положения стоя с
прямыми
ногами
на
гимнастической скамье (см)
Прыжки через скакалку (30 сек)
Приседание (30 сек)
Сгибание и разгибание рук в висе
на перекладине (кол-во раз).
Бег 100 м (сек)
Поднимание
туловища
из
положения лежа на спине (кол-во
раз)
Бег 3000 м (сек)

5
240
13

4
230
7

3
215
6

2
210
4

1
205
2

80
40
13

75
35
10

70
30
9

65
25
7

60
20
5

13,5
65

14,8
55

15,1
45

15,5
35

16,0
25

12,30

13,30

14,00

14,30

15,00

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек
№
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
1
1 Прыжок в длину с места (см.)
195
180
170
165
160
2 Наклон вперед из положения стоя с
16
11
8
6
4
прямыми
ногами
на
гимнастической скамье (см)
3 Прыжки через скакалку (30 сек)
80
75
70
65
60
4 Приседание (30 сек)
35
30
25
20
15
5 Сгибание и разгибание рук в упоре
14
12
10
8
6
лежа на полу (кол-во раз).
6 Бег 100 м (сек)
16,5
17,0
17,5
17,9
18,7
7 Поднимание
туловища
из
47
40
34
30
20
положения лежа на спине (кол-во
раз)
8 Бег 2000 м (сек)
10,30
11,15
11,35
11,50
12,00
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное Основные признаки
Пятибалльн БРС, %
описание уровня выделения уровня (этапы ая шкала
освоения
формирования
(академичес (рейтинго
компетенции,
кая)
вая
критерии оценки
оценка)
оценка)
сформированности)
Повышенный
Творческая
Включает нижестоящий
Зачтено
90-100
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на

Базовый

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельнос
ти и инициативы

Удовлетворите Репродуктивная
льный
деятельность
(достаточный)

основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из
самостоятельно
найденных теоретических
источников
и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Изложение в пределах
задач курса теоретически и
практически
контролируемогоматериала
признаков удовлетворительного

Зачтено

Зачтено

70-89,9

50-69,9

Недостаточны Отсутствие
Не зачтено менее 50
й
уровня
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики:
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1. Целью дисциплины является - способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8).
- готовность к обеспечению охраны здоровья обучающихся (ОПК-6).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Лапта» относится к вариативной части учебного плана Блока I
«Дисциплины по выбору» программы бакалавриата.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- методику физического воспитания и самовоспитания;
- методы и средства физической культуры;
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных
целей.
Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической
тренировки в повседневной деятельности.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1
Техника безопасности при
Основы техники безопасности при выполнении
занятиях физической
физических упражнений на занятиях физической
культурой
культурой
Основные
положения
обучения
в
2
Общеподготовительные и
общеподготовительных и специальных упражнениях
специальные упражнения в в лапте. Упражнения для подготовительной части
лапте
занятия.
Типичные
ошибки
при
обучении

3

Удары по мячу

4

Ловля мяча

Передача мяча
5

общеподготовительных и специальных упражнений и
методы их исправления.
Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по
мячу. Способы держания биты одной и двумя руками.
Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и
двумя руками. Удары по лежащему и подброшенному
мячу: по диагонали, нацеленные, между игроками,
вдоль боковой линии, за игроков; по силе: за среднюю
линию, к угловому флажку, к боковой линии, за линию
кона. Удары низколетящие, по высокой или отвесной
траектории, свечки, срезки. Средства обучения.
Подводящие и имитационные упражнения. Удары
ладонью, малой битой в школьной, вольной и беговой
лапте. Подбрасывание мяча подающим игроком на
разную высоту, с вращением и без него. Удар битой по
подброшенному или отскочившему от земли мячу, от
стены, с подброса другим игроком. Удары по мячу
разными частями биты. Техника оставления биты после
удара по мячу. Соревнования на правильное
выполнение ударов по мячу. Упражнения по
совершенствованию техники удара на силу и точность.
Удары по мячу после оценки тактической расстановки
водящей команды в учебно-тренировочных играх.
Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места
для ловли мяча одной и двумя руками. Положение рук
на пойманном мяче, амортизация руками. Ловля на
грудь низко и высоко летящих мячей, катящихся и
отскочивших от земли, со средней и высокой
скоростью. Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в движении с
разворота, в падении справа и слева. Средства обучения.
Подводящие и имитационные упражнения. Ловля мяча
со своего подбрасывания, увеличивая, уменьшая или
чередуя высоту подброса; с акцентом на амортизацию;
летящего навстречу параллельно игроку; после броска о
стену. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих
колоннах, в движении: справа, слева при ходьбе и после
остановок. Совершенствование ловли мяча с различных
расстояний и в учебных играх. Бросание и ловля мяча в
парах и противостоящих колоннах.
Стойки и перемещения передающего игрока. Способы
держания мяча при передачах партнеру: с замахом и изза головы, справа, снизу. Скрытые передачи. Средства
обучения. Подводящие и имитационные упражнения в
парах, тройках и четверках, с одним и более мячами.
Перемещения ходьбой, бегом, скачком. Стойки на
полусогнутых в коленях ногах, с параллельным
положением стоп, с опорой на впереди стоящую ногу.
Передачи мяча партнеру: стоя на месте, после
перемещений вперед, назад, вправо, влево; по силе:
слабые, средние, сильные; на длинные, короткие и
средние расстояния; по направлению передачи: прямые,
диагональные, поперечные, ответные, выполняемые

6

7

Перебежки

Осаливание

8

Тактическая подготовка
Бьющий игрок

9

Игрок, ловящий мяч.

10

Игрок, передающий мяч

11

Тактические перебежки

12

Тактическое осаливание

после перемещений в падении, лежа, сидя, сбоку, с
разворота, из-за головы сверху, снизу с колена.
Перебежки с разной скоростью, со стартовым
ускорением, с финишным рывком и на короткие
дистанции; одиночные и группой; своевременные и
несвоевременные; в чередовании с падениями,
прыжками, увертываниями, кувырками и остановками.
Маневрирование. Средства обучения. Перебежки на 10–
30 м с изменением скорости и направления. Ложные
движения игрока при перебежках: после неожиданной
остановки с последующим рывком в другом
направлении. Обманное движение корпусом с шагом в
одну сторону – уход в другую.
Броски мяча по неподвижной и движущейся мишени
или по игроку; из различных исходных положений: стоя
на месте, после перемещения, в прыжке, в падении, с
колена; по направлению: по ходу перебегающего,
навстречу бегущему, во след убегающему, вдоль
боковой линии, при подходе к линии города или кона.
Осаливание игроков, бегущих группой по прямой,
врассыпную, зигзагами, с внезапной остановкой,
падением, наклоном или прогибанием туловища.
Средства обучения. Упражнения в метании мяча из
положений стоя, с колена; с различных расстояний – 4–
15 м; в игроков, совершающих условные перебежки: по
прямой, зигзагами, с внезапными остановками, с
падениями и т.д.
Он выполняет различные варианты ударов: слабый,
длинный сильный, в противоположную сторону от
направления перебежки. Другие игроки выполняют
перебежки в зависимости от удара.
Выбор игровой позиции с учетом места и способов
перемещения приближающегося или удаляющегося
игрока команды бьющих с применением ложных
движений на передачу мяча по согласованию с
партнером по команде.
Выбор способа перемещения и передачи с применением
обманных движений.
Выбор момента, направления и скорости перебежек
одного, двух и более игроков с применением ложных
движений, рывков, падений, внезапных остановок.
Умение избегать осаливания путем оценки игровой
обстановки или применения техники обманных
движений. Самоосаливание как ошибка, допущенная в
определенных ситуациях: при перебежках после удара,
при последнем ударе, с возвращением за линию кона
или города, касание мяча после осаливания противника
с целью задержки времени на последних минутах игры
и сохранения преимущества в счете.
Распределение игроков на удар с учетом их
индивидуальных способностей и уровня физической
подготовленности. Порядок расположения слабых и

13

Тактика игры бьющей
команды.

14

Тактика игры водящей
команды

15

Учебная игра

16

Правила соревнований

17

Игра по правилам.

сильных игроков водящей команды. Своевременность
перебежек. Выбор удара по мячу в зависимости от
расположения игроков водящей команды, от уровня их
подготовленности и наличия слабых участков на поле
противника.
Выбор индивидуальной техники подающего игрока.
Выбор способа расположения игроков в зависимости от
скорости, направления и траектории полета мяча,
посланного бьющей командой. Расположение команды
конвертом или ромбом, веерообразное с одним далеко
стоящим у линии кона игроком. Изменение
расположения игроков в зависимости от тактики игры
бьющей команды.
Учебные игры проводятся на тренировочных занятиях с
использованием упражнений, моделирующих игровые
ситуации. В ходе таких занятий создаются условия,
позволяющие оптимально реализовать техникотактические умения и навыки ведения игры. В учебных
играх
совершенствуются
базовые
знания
и
практический опыт, выявляются индивидуальные
особенности, определяются игровые функции каждого
игрока в команде.
Соревнования
по
мини-лапте
проводятся
в
соответствии с правила игры.
Игра в мини-лапту по основным правилам игры.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой.
Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в лапте
Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Удары по мячу.
Вопросы для обсуждения:
1. Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по мячу.
2. Способы держания биты одной и двумя руками.
3. Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и двумя руками.
4. Удары по лежащему и подброшенному мячу: по диагонали, нацеленные, между
игроками, вдоль боковой линии, за игроков; по силе: за среднюю линию, к угловому флажку,
к боковой линии, за линию кона.
5. Удары низколетящие, по высокой или отвесной траектории, свечки, срезки.
Подводящие и имитационные упражнения.
6. Удары ладонью, малой битой в школьной, вольной и беговой лапте.
7. Подбрасывание мяча подающим игроком на разную высоту, с вращением и без него.
8. Удар битой по подброшенному или отскочившему от земли мячу, от стены, с
подброса другим игроком. Удары по мячу разными частями биты.
9. Техника оставления биты после удара по мячу.
Тема 2: Ловля мяча.
Вопросы для обсуждения:
1. Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места для ловли мяча одной и двумя

руками.
2. Положение рук на пойманном мяче, амортизация руками.
3. Ловля на грудь низко и высоко летящих мячей, катящихся и отскочивших от земли,
со средней и высокой скоростью.
4. Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в движении с разворота, в падении справа и слева.
5. Ловля мяча со своего подбрасывания, увеличивая, уменьшая или чередуя высоту
подброса; с акцентом на амортизацию; летящего навстречу параллельно игроку; после
броска о стену.
6. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих колоннах, в движении: справа,
слева при ходьбе и после остановок.
7. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих колоннах.
Тема 3: Передача мяча.
Вопросы для обсуждения:
1. Стойки и перемещения передающего игрока.
2. Способы держания мяча при передачах партнеру: с замахом и из-за головы, справа,
снизу. Скрытые передачи.
3. Перемещения ходьбой, бегом, скачком. Стойки на полусогнутых в коленях ногах, с
параллельным положением стоп, с опорой на впереди стоящую ногу. Передачи мяча
партнеру: стоя на месте, после перемещений вперед, назад, вправо, влево; по силе: слабые,
средние, сильные; на длинные, короткие и средние расстояния; по направлению передачи:
прямые, диагональные, поперечные, ответные, выполняемые после перемещений в падении,
лежа, сидя, сбоку, с разворота, из-за головы сверху, снизу с колена.
Тема 4: Перебежки.
Вопросы для обсуждения:
1. Перебежки с разной скоростью, со стартовым ускорением, с финишным рывком и
на короткие дистанции; одиночные и группой; своевременные и несвоевременные; в
чередовании с падениями, прыжками, увертываниями, кувырками и остановками.
Маневрирование.
2. Перебежки на 10–30 м с изменением скорости и направления. Ложные движения
игрока при перебежках: после неожиданной остановки с последующим рывком в другом
направлении. Обманное движение корпусом с шагом в одну сторону – уход в другую
Тема 5: Осаливание.
Вопросы для обсуждения:
1. Броски мяча по неподвижной и движущейся мишени или по игроку; из различных
исходных положений: стоя на месте, после перемещения, в прыжке, в падении, с колена; по
направлению: по ходу перебегающего, навстречу бегущему, во след убегающему, вдоль
боковой линии, при подходе к линии города или кона.
2. Осаливание игроков, бегущих группой по прямой, врассыпную, зигзагами, с
внезапной остановкой, падением, наклоном или прогибанием туловища. Упражнения в
метании мяча из положений стоя, с колена; с различных расстояний – 4–15 м; в игроков,
совершающих условные перебежки: по прямой, зигзагами, с внезапными остановками, с
падениями.
Требования к самостоятельной работе студентов:
- изучение учебной и научной литературы.
- составление словаря дисциплины.
- тренировка, направленная на развитие физических качеств.
- совершенствование физической подготовленности по дисциплине.
- проведение самоконтроля упражнений для сдачи контрольных нормативов.
- подготовка к сдаче нормативов.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые,
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по
данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не
зависят от формы реализации образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Костарев, А.Ю. Теоретические основы педагогического моделирования в
соревновательной деятельности спортсменов в русской лапте [Электронный ресурс] :
монография / А.Ю. Костарев. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2009. —
248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42383.
2. Спортивные игры [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Костарев А.Ю.,
Гусев Л.Г., Шабалина О.В., Никитина С.Ю.. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М.
Акмуллы, 2002. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43331.
б) дополнительная литература:
1. Гусев, Л.Г. Судейство соревнований по русской лапте [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л.Г. Гусев, В.И. Щемелинин. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М.
Акмуллы, 2006. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42300.
2. Костарев, А.Ю. Индивидуализация тренировочного процесса в русской лапте
[Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Костарев. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени
М. Акмуллы, 2001. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42385.

в) программное обеспечение
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ пр.
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа
подготовки презентаций, графический редактор.
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1. http://biblioclub.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими
средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры
с возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).
Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, спортивные
площадки.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебный курс «Лапта» призван способствовать изучению теоретических и
практических вопросов игры в лапту, с демонстрацией разнообразных методологических,
теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути
их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании педагогических
знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами анализа
педагогических явлений и процессов. Логика изложения материала подразумевает
поочередное освоение всех разделов дисциплины.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета
Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей
№
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
1
1 Сгибание и разгибание рук
40
30
20
10
в упоре лежа (кол-во раз)
2 Прыжок в длину с места (см.)
240
230
220
200
185
3 Подбрасывание малого мяча и отбивание
8
6
4
2
1
его в поле из 10 попыток (кол-во раз)
4 Набивание малого мяча битой (кол-во раз)
20
15
10
8
6
5 подбрасывание малого мяча и отбивание
25
20
15
10
5
его на дальность (м)
6 выбивание малым мячом за 15 секунд (кол1
3
5
7
8
во раз)
Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек
№
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
1
1 Сгибание и разгибание рук
20
18
16
14
12
в упоре лежа (кол-во раз)
2 Прыжок в длину с места (см.)
190
180
170
160
3 Подбрасывание малого мяча и отбивание
8
6
4
2
1
его в поле из 10 попыток (кол-во раз)
4 Набивание малого мяча битой (кол-во раз)
20
15
10
8
6
5 подбрасывание малого мяча и отбивание
25
20
15
10
5
его на дальность (м)
6 выбивание малым мячом за 15 секунд (кол1
3
5
7
8
во раз)
№
1
2

3
4
5
6
7

8
№

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
Прыжок в длину с места (см.)
240
230
215
210
Наклон вперед из положения стоя с
13
7
6
4
прямыми
ногами
на
гимнастической скамье (см)
Прыжки через скакалку (30 сек)
80
75
70
65
Приседание (30 сек)
40
35
30
25
Сгибание и разгибание рук в висе
13
10
9
7
на перекладине (кол-во раз).
Бег 100 м (сек)
13,5
14,8
15,1
15,5
Поднимание
туловища
из
65
55
45
35
положения лежа на спине (кол-во
раз)
Бег 3000 м (сек)
12,30
13,30
14,00
14,30

15,00

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2

1

1
205
2

60
20
5
16,0
25

Прыжок в длину с места (см.)
195
180
170
165
160
Наклон вперед из положения стоя с
16
11
8
6
4
прямыми
ногами
на
гимнастической скамье (см)
3 Прыжки через скакалку (30 сек)
80
75
70
65
60
4 Приседание (30 сек)
35
30
25
20
15
5 Сгибание и разгибание рук в упоре
14
12
10
8
6
лежа на полу (кол-во раз).
6 Бег 100 м (сек)
16,5
17,0
17,5
17,9
18,7
7 Поднимание
туловища
из
47
40
34
30
20
положения лежа на спине (кол-во
раз)
8 Бег 2000 м (сек)
10,30
11,15
11,35
11,50
12,00
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное Основные признаки
Пятибалль БРС, %
описание уровня выделения уровня (этапы ная шкала освоения
формирования компетенции, (академиче (рейтинго
критерии оценки
ская)
вая
сформированности)
оценка)
оценка)
1
2

Повышенный

Базовый

Творческая
деятельность

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельнос
ти и инициативы

Удовлетворите Репродуктивная
льный
деятельность
(достаточный)

Включает нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников
и
иллюстрировать ими
теоретические
положения
или обосновывать практику
применения.

Зачтено

90-100

Зачтено

70-89,9

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически
контролируемогоматериала

Зачтено

50-69,9

Недостаточны Отсутствие признаков удовлетворительного Не зачтено менее 50
й
уровня
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
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1. Целью дисциплины является:

развитие общекультурной компетенции:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития (ПК-10).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
относится к факультативам.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– содержание и особенности организации учебного процесса в высшем
профессиональном образовании;
– возможности (ресурсы) университета комплексного сопровождения обучения
студентов с инвалидностью и ОВЗ;
Уметь:
– анализировать проблемы, возникающие в процессе обучения и осуществлять поиск
необходимых ресурсов для решения возникающих проблем и задач;
– комбинировать методы и приемы коррекционно-образовательного процесса лиц с
нарушениями речи при использовании специальных технических средств.
– определять приоритеты собственной деятельности, личностного развития и
профессионального роста
Владеть:
– методами самообразования и самоорганизации в учебном процессе
– навыками планирования индивидуальной образовательной и профессиональной
траектории.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению
и профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№
1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование раздела
дисциплины
Образовательная
среда
университета:
ее
возможности
в
преодолении
проблем
первичной
адаптации
студента
с
инвалидностью и с ОВЗ
на
начальном
этапе
обучения
Организация
учебного
процесса в высшей школе
и ее особенности

Содержание раздела
Общая
характеристика
среды
университета:
сопровождающие
образовательные
ресурсы,
способствующие адаптации студентов и получению
высшего профессионального образования. Психологопедагогическое сопровождение обучения студента с
инвалидностью и ОВЗ: ресурсы вуза.
Социально-медицинское
сопровождение
обучения
студента с инвалидностью и ОВЗ в университете.

Структура учебного процесса: общая характеристика
особенностей лекционных, семинарских и практических
занятий, практикумов, деловых игр и других видов
аудиторной работы. Образовательные технологии,
адаптированные для студентов с инвалидностью и с овз:
электронные образовательные ресурсы, дистанционные
технологии обучения.
Теоретические
основы Понятие «самоорганизация» и «самообразование».
самоорганизации.
Персональный менеджмент и его значение при получении
Персональный
высшего
профессионального
образования.
Таймменеджмент.
менеджмент в учебном процессе студента с
инвалидностью в университете. Самоконтроль в процессе
деятельности и результатов.
Организация
Методика и приемы самостоятельной работы студента
самостоятельной работы Работа в библиотеке и с информационно-поисковыми
студента в высшей школе: системами в Интернете. Документальное оформление
ресурсное обеспечение
самостоятельной работы и контроль за ее исполнением.
Коммуникативное
Особенности коммуникации в студенческой среде.
взаимодействие
Формирование
доверительного
диалога
между
участников
преподавателем и студентом с инвалидностью. Технологии
образовательного
избегания конфликтов.
процесса
Основы самопрезентации Публичное выступление: его подготовка и презентация.
и
публичных Основы ораторского искусства. Самоанализ выступления.
выступлений
в
студенческом коллективе
Индивидуальная
Виды индивидуальной образовательной траектории
образовательная
студента с инвалидностью и ОВЗ. Значение
траектория студента в профессионального обучения для лиц с инвалидностью и
вузе
ОВЗ и его возможности для дальнейшей социальной
интеграции.
Жизнестойкость и жизнетворчество как индивидуальная
стратегия студента с инвалидностью и ОВЗ.
Здоровьесберегающие
Технологии здоровьесбережения и их значение в обучении
технологии
в студента с инвалидностью и ОВЗ. Виды и возможности
образовательном
использования здоровьесберегающих технологий в
процессе студентов с учебном процессе студента с инвалидностью и ОВЗ.
инвалидностью.
Индивидуальные
(личностные)
и

институциональные
решения.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Образовательная среда университета: ее возможности в преодолении проблем
первичной адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ на начальном этапе обучения
Тема 2. Организация учебного процесса в высшей школе и ее особенности
Тема 3. Теоретические основы самоорганизации. Персональный менеджмент.
Тема 4. Организация самостоятельной работы студента в высшей школе: ресурсное
обеспечение.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: Образовательная среда университета: ее возможности в преодолении проблем
первичной адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ на начальном этапе обучения.
Вопросы для обсуждения:
1) Общая характеристика среды университета.
2) Психолого-педагогическое сопровождение обучения студента с инвалидностью и
ОВЗ: ресурсы вуза.
3) Социально-медицинское сопровождение обучения студента с инвалидностью и
ОВЗ в университете.
Тема 2 : Организация учебного процесса в высшей школе и ее особенности.
Вопросы для обсуждения:
1) Структура учебного процесса: общая характеристика особенностей лекционных,
семинарских и практических занятий, практикумов, деловых игр и других видов аудиторной
работы.
2) Образовательные технологии, адаптированные для студентов с инвалидностью и с
ОВЗ: электронные образовательные ресурсы, дистанционные технологии обучения.
Тема 3: Теоретические основы самоорганизации. Персональный менеджмент.
Вопросы для обсуждения:
1) Понятие «самоорганизация» и «самообразование».
2) Персональный менеджмент и его значение при получении высшего
профессионального образования.
3) Тайм-менеджмент в учебном процессе студента с инвалидностью в университете.
Самоконтроль в процессе деятельности и результатов.
Тема 4: Организация самостоятельной работы студента в высшей школе: ресурсное
обеспечение.
Вопросы для обсуждения:
1) Методика и приемы самостоятельной работы студента.
2) Работа в библиотеке и с информационно-поисковыми системами в Интернете.
3) Документальное оформление самостоятельной работы и контроль за ее
исполнением.
Тема 5: Коммуникативное взаимодействие участников образовательного процесса.
Вопросы для обсуждения:
1) Особенности коммуникации в студенческой среде.

2) Формирование доверительного диалога между преподавателем и студентом с
инвалидностью.
3) Технологии избегания конфликтов.
Тема 6: Коммуникативное взаимодействие участников образовательного процесса.
Вопросы для обсуждения:
1) Публичное выступление: его подготовка и презентация.
2) Самоанализ выступления.
Тема 7: Индивидуальная образовательная траектория студента в вузе.
Вопросы для обсуждения:
1) Виды индивидуальной образовательной траектории студента с инвалидностью и
ОВЗ.
2.) Значение профессионального обучения для лиц с инвалидностью и ОВЗ и его
возможности для дальнейшей социальной интеграции.
3) Жизнестойкость и жизнетворчество как индивидуальная стратегия студента с
инвалидностью и ОВЗ.
Тема 8: Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе студентов с
инвалидностью.
Вопросы для обсуждения:
1.Технологии здоровьесбережения и их значение в обучении студента с
инвалидностью и ОВЗ.
2. Виды и возможности использования здоровьесберегающих технологий в учебном
процессе студента с инвалидностью и ОВЗ.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Разработать презентацию по организации культурно-просветительской работы вуза
с последующей демонстрацией;
2. Составить глоссарий и выписать определения терминов по дисциплине;
3. Подготовить собственный профессиональный план на 2 семестр учебного года;
4. Составить хронометраж личного времени по данным самонаблюдения;
5. Составить памятку для первокурсника (в виде рекомендаций) по выполнению
самостоятельной работы студента в вузе;
6. Написать эссе;
7. Подготовить реферат;
8. Разработать программу развития у себя личностных качеств студента
профессионального образования;
9. Заполнить таблицу «Техники здоровьесбережения» (характеристика, описание,
применение);
10. Разработать презентацию одной из технологий формирования здорового образа
жизни.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ:
1. Требования к речи современного педагога.
2. Основные правила орфоэпии.
3. Особенности жестикуляции при публичном выступлении.
4. Требования ораторского искусства к произношению речи.
5. Общее и особенное в классической и современной риторике.
6. Ораторское искусство и культура.
7. Правила продуктивного спора.

8. Ошибки в доказательстве.
9. Законы современного ораторского искусства.
10. Функции ораторского искусства.
Примерная тематика эссе для самостоятельных работ:
1. Как избежать конфликта с преподавателем?
2. Моя модель идеального университета.
3. Идеальный студент: кто он?
4. 10 причин поступления в педагогический вуз.
5. Я студент БГПУ им. М.Акмуллы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная литература:
1. Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология /
З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова ; Институт экономики, управления и права (г.
Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной педагогики. – Казань : Познание, 2014. – 220
с. : табл. – (Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования). – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842 (дата
обращения: 30.05.2017). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0492-7. – Текст : электронный.
Дополнительная литература:
1. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное пособие /
Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; под ред. Д.З. Ахметовой ; Институт
экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной
педагогики. – Казань : Познание, 2013. – 204 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 (дата обращения: 30.05.2017). –
Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
2. Ахметова, Д.З. Инклюзивный подход к психолого-педагогическому
сопровождению обучения с применением дистанционных образовательных технологий :
научно-методическое пособие / Д.З. Ахметова ; Институт экономики, управления и права (г.
Казань). – Казань : Познание, 2014. – 64 с. : ил. – (Педагогика, психология и технология
инклюзивного
образования).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257841 (дата обращения: 30.05.2017). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0480-4. – Текст : электронный.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://biblioclub.ru/
2. http://e.lanbook.com/
3. https://biblio-online.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации:
Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно
специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной
мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями
здоровья» способствовать формированию компетенций у студента с инвалидностью и ОВЗ,
способности к самообразованию и социально-профессиональной мобильности и его
адаптации к условиям вузовского образовательного процесса, в результате чего он
становится активным субъектом новых видов деятельности и отношений и приобретает
возможности оптимального выполнения своих функций.
Изучение дисциплины «Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями
здоровья» осуществляется с опорой на запросы и ценностные ориентации самих студентов с
инвалидностью и ОВЗ в области высшего образования, с учетом имеющихся у них
ограничений и потребностей, на представление о себе как развивающейся личности и
самоопределяющемся профессионале.
Логика изложения материала подразумевает изучение студентами специальной
литературы, подготовка рефератов, развитие аналитико-синтетической деятельности в
процессе обработки полученной информации.
Методические рекомендации можно посмотреть на сайте https://bspu.ru на странице
кафедры СПиП в разделе Документы
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее

проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами, тестовыми заданиями, кейс-задачами.
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
и критерии оценивания:
Выскажите свое мнение по вопросу:
1. Высшее профессиональное образование и его значение для человека и
жизнедеятельности.
2. Содержание учебного процесса в вузе. Формы учебных занятий.
3.Технологии и методы самоорганизации.
4. Методика работы с учебной литературой, электронными учебными ресурсами.
5. Самоконтроль в процессе деятельности и оценивание результатов.
6. Техники планирования личного времени.
7. Технологии избегания конфликтов.
8. Значение и роль информации для человека.
9. Подготовка к публичному выступлению.
10. Основные правила общения с собеседником.
11. Самоорганизация здоровья студента. Технологии сохранения здоровья в период
получения профессионального образования.
Примерные тестовые задания:
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
1. Суть балльно-рейтинговой системы заключается в …
а)
Измерении трудоемкости дисциплины
б)
Определении успешности и качества освоения дисциплины через
определенные показатели
в)
Разработке критериев оценивания знаний студентов
г)
Отслеживании посещаемости обучающихся на занятии
2. Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц это – …
а)
Индивидуальный учебный план
б)
Адаптированная образовательная программа
в)
Основная образовательная программа
г)
Учебный план
3. Зачетная единица представляет собой числовой способ выражения трудоемкости
учебной нагрузки студента. 1 зачетная единица соответствует
а)
1 академическому часу
б)
2 академическим часам
в)
36 академическим часам
г)
240 академическим часам
Примерные кейс-задания:
Проанализируйте предложенную ситуацию и ответьте на вопросы:
Студент ИП 1 курса БГПУ им. М.Акмуллы при усиленной подготовке к первой
экзаменационной сессии столкнулся с тем, что из-за перегрузок, неправильного режима
питания, несоответствующего режима сна и нервных волнений его здоровье стало
стремительно ухудшаться.
1. Что делать выпускнику? Как пережить этот непростой период с наименьшими
«потерями» для психического и физического здоровья?

2. Определите все возможные факторы, которые могут влиять на здоровье
выпускника, расположив их в порядке значимости (от самого значимого к наименее):
№ п/п
Факторы, влияющие на здоровье
Последствия
3. На какие, из этих факторов может влиять сам студент? Кто еще может помочь?
3. Как предотвратить или снизить риски, связанные с ухудшением здоровья?
4. Составьте памятку для студентов, которая поможет им получить советы по охране
здоровья в период подготовки к экзаменам.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Отлично

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

БРС, %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка)
90-100

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

Неудовлет
ворительно

Менее
50

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Отсутствие
уровня

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
к.пед.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии БГПУ им. М.
Акмуллы Хайртдинова Л.Ф.
Эксперты:
к.пед.н., директор ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат для обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи И.Ф. Токарева;
к.пед.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии Е.Р. Мустаева.
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1. Целью дисциплины является:
развитие общекультурной(ых) компетенции(й):
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся (ПК-9);
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Социально-психологический (адаптационный) тренинг» относится к
факультативной части.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные приемы и нормы социального взаимодействия и сотрудничества с
соблюдением этических и социальных норм;
 основные понятия и технологии межличностной коммуникации и особенности
делового взаимодействия в команде;
 факторы, условия и механизмы, способствующие эффективной адаптации к
вузовскому обучению;
 основные приемы эффективного управления собственным временем;
 основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни;
 методы работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и
личностных различий;
 подходы и способы организации сотрудничества обучающихся, поддержания их
активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей.
Уметь:
 использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения;
 самостоятельно планировать и адекватно организовывать свою учебную
деятельность;
 разрешать и преодолевать межличностные и внутриличностные конфликты;
 выстраивать профессиональные и личностные цели, планировать деятельность и
оценивать её результаты;
 устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в
команде;
 применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации
своей роли и взаимодействия внутри команды;
 работать в команде, толерантно воспринимая социальные, культурные и
личностные различия;
 применять основные приемы и нормы социального взаимодействия и
сотрудничества с соблюдением этических и социальных норм;
 организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.

Владеть:
 навыками осознанной саморегуляции поведения;
 устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в
коллективе;
 применять основные методы и нормы социального взаимодействия для
реализации своей роли и взаимодействия внутри команды;
 методами управления собственным временем;
 методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни;
 работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и
личностных различий;
 основными приемами и нормами социального взаимодействия и сотрудничества
с соблюдением этических и социальных норм;
 организации сотрудничества обучающихся, поддержания их активности,
инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
№
Содержание раздела
дисциплины
1 Знакомство,
Организация знакомства. Формирование у участников желания
организация работы
работать в группе. Первичная диагностика тренинговой
группы
ситуации. Снижение тревожности участников группы. Работа с
ожиданиями участников. Формирование норм групповой работы
и правил взаимодействия студентов в группе.
2 Выработка сплочения Формирование атмосферы доверия в группе. Объединение
группы
участников группы для совместного решения задач. Развитие
умения выражать симпатию и уважение друг к другу. Развитие
эмпатических способностей. Самопознание и познание
окружающих. Работа с чувствами участников. Саморазвитие
личности. Особенности самопознания и саморазвития во
взрослом возрасте. Профессиональное саморазвитие личности
3 Комплексная
Диагностика уровня развития осознанной саморегуляции
диагностика
поведения. Выявление показателей ситуативной и личностной
адаптивных
тревожности,
уровня
интернальности.
Определение
возможностей
интегративной характеристики социально-психологической
адаптивности студентов, их эмоциональной комфортности.
Выявление уровня самооценки и притязаний. Диагностика
мотивационных особенностей первокурсников.

4

Коммуникативная
компетентность в
социальном
взаимодействии

5

Основы
командообразования

6

Тайм-менеджмент

7

Завершение работы
группы

Определение
уровня
развития
коммуникативной
компетентности. Теоретическое и практическое освоение
концепций эффективной самопрезентации и формирования
позитивного имиджа в сфере общения. Развитие уверенности в
себе. Выявление скрытых личностных резервов через осознание
и осмысление основных барьеров осуществления публичного и
социального взаимодействия, работа с ними. Осознание
возможности контроля над производимым впечатлением.
Отработка навыков вступления в контакт, поддержания и
завершения общения. Рассмотрение и анализ последствий
применения различных тактик и стратегий взаимодействия.
Определение понятия «команда». Осознание участников группы
как членов одной команды. Выявление проблемных узлов в
структуре и взаимодействии. Развитие системы коммуникации
среди участников команды. Развитие навыков индивидуальной и
групповой рефлексии. Создание позитивного социального
окружения. Развитие и усовершенствование процессов принятия
совместных решений в команде. Распределение командных
ролей. Преодоление межличностных конфликтов. Выработка
умений конструктивной критики.
Определение уровня самоорганизации. Самонаблюдение,
хронометраж, как путь к получению новых знаний, новой
информации о собственной занятости. Учет трудоемкости
отдельных видов занятий. Построение личной системы
управления временем.
Подведение итогов проделанной работы. Формирование
установки на реализацию полученных знаний в учебной
деятельности студентов. Ускорение процессов социальнопсихологической адаптации студентов-первокурсников к
вузовскому обучению. Формирование профессиональной
позиции студентов, нового образа «Я» в контексте их новой
деятельности.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Выработка сплочения группы.
Тема 2. Комплексная диагностика адаптивных возможностей.
Тема 3. Коммуникативная компетентность в социальном взаимодействии .
Тема 4. Основы командообразования.
Тема 5. Тайм-менеджмент.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия):
Рекомендуемая тематика занятий:
Тема 1: Знакомство, организация работы группы.
Вопросы для обсуждения:
1. Организация знакомства.
2. Формирование у участников желания работать в группе.

3. Первичная диагностика тренинговой ситуации.
4. Снижение тревожности участников группы.
5. Работа с ожиданиями участников.
6. Формирование норм групповой работы и правил взаимодействия студентов в
группе.
Тема 2: Выработка сплочения группы.
Вопросы для обсуждения:
1. Формирование атмосферы доверия в группе. Объединение участников группы для
совместного решения задач.
2. Развитие умения выражать симпатию и уважение друг к другу. Развитие
эмпатических способностей.
3. Самопознание и познание окружающих. Работа с чувствами участников.
Саморазвитие личности. Особенности самопознания и саморазвития во взрослом возрасте.
Профессиональное саморазвитие личности.
Тема 3: Комплексная диагностика адаптивных возможностей.
Вопросы для обсуждения:
1. Диагностика уровня развития осознанной саморегуляции поведения.
2. Выявление показателей ситуативной и личностной тревожности, уровня
интернальности.
3. Определение интегративной характеристики социально-психологической
адаптивности студентов, их эмоциональной комфортности.
4. Выявление уровня самооценки и притязаний. Диагностика мотивационных
особенностей первокурсников.
Тема 4: Коммуникативная компетентность в социальном взаимодействии.
Вопросы для обсуждения:
1. Определение уровня развития коммуникативной компетентности.
2. Теоретическое и практическое освоение концепций эффективной самопрезентации
и формирования позитивного имиджа в сфере общения. Развитие уверенности в себе.
3. Выявление скрытых личностных резервов через осознание и осмысление основных
барьеров осуществления публичного и социального взаимодействия, работа с ними.
Осознание возможности контроля над производимым впечатлением.
4. Отработка навыков вступления в контакт, поддержания и завершения общения.
Рассмотрение и анализ последствий применения различных тактик и стратегий
взаимодействия.
Тема 5: Основы командообразования
Вопросы для обсуждения:
1.
Определение понятия «команда». Осознание участников группы как членов
одной команды.
2. Выявление проблемных узлов в структуре и взаимодействии. Развитие системы
коммуникации среди участников команды.
3. Развитие навыков индивидуальной и групповой рефлексии. Создание позитивного
социального окружения. Развитие и усовершенствование процессов принятия совместных
решений в команде. Распределение командных ролей.
4. Преодоление межличностных конфликтов. Выработка умений конструктивной
критики.
Тема 6: Тайм-менеджмент
Вопросы для обсуждения:
1. Определение уровня самоорганизации.
2. Самонаблюдение, хронометраж, как путь к получению новых знаний, новой
информации о собственной занятости. Учет трудоемкости отдельных видов занятий.
3. Построение личной системы управления временем.
Тема 7: Завершение работы группы

Вопросы для обсуждения:
1.
Подведение итогов проделанной работы. Формирование установки на
реализацию полученных знаний в учебной деятельности студентов.
2. Ускорение процессов социально-психологической адаптации студентовпервокурсников к вузовскому обучению.
3. Формирование профессиональной позиции студентов, нового образа «Я» в
контексте их новой деятельности.
Требования к самостоятельной работе студентов
1. Проведение самодиагностики способности работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия, навыков социального
взаимодействия и сотрудничества (на выбор 3 методики).
2. Разработать программу тренинга целью которого является организация
сотрудничества обучающихся, поддержка их активности, инициативности и
самостоятельности с соблюдением этических и социальных норм.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
основная литература:
1. Жуков Ю.М. Технологии командообразования: учебное пособие / Ю.М. Жуков,
А.В. Журавлев, Е.Н. Павлова.
–
М:
Аспект
Пресс,
2008.
–
URL:
https://e.lanbook.com/book/68855.
2. Тайм-менеджмент. Полный курс: учебное пособие / Г.А. Архангельский, С.В.
Бехтерев, М.А. Лукашенко, Т.В. Телегина; под редакцией Г.А. Архангельского. – М:
Альпина Паблишер, 2016. – 311 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/95239.
3. Трифонова Т.А. Основы социально-психологического тренинга: учебное пособие /
Т.А. Трифонова; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание,

2008.
184
с.;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257910.
дополнительная литература:
1. Минюрова С.А. Психология самопознания и саморазвития: учебник / С.А.
Минюрова. – 2-е изд., стер. – М: ФЛИНТА, 2016. – 480 с. – URL:
https://e.lanbook.com/book/74741.
2. Психология социального взаимодействия: учебно-методический комплекс
дисциплины
–
М:
Директ-Медиа,
2013.
–
142
с.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210554.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1. https://elibrary.ru/defaultx.asp
2. http://www.biblioclub.ru/
3. http://book.ru
4. http://lib.bspu.ru
5. http://psyjournals.ru/
6. http://koob.ru
7. https://e.lanbook.com/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лекционного типа
используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации: схемы алгоритмов и методов, таблицы.
Для проведения лабораторных работ используются специальные помещения (учебные
аудитории),
оснащенные
специализированным
лабораторным
оборудованием:
персональными компьютерами с возможностью выхода в интернет и с установленным
программным обеспечением, заявленным в п.7.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные
помещения (учебные аудитории), оборудованные специализированной мебелью (для
обучающихся), меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы, обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины.
Учебный курс «Социально-психологический (адаптационный) тренинг» призван
способствовать успешному социальному взаимодействию и реализации студентом своей
роли в команде, а также эффективному управлению своим временем, выстраиванию и
реализации траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни.
Изучение курса строится на основе использования тренинговых технологий
командообразования, активных форм социально-психологического обучения навыкам
коммуникативной компетенции, социального взаимодействия, тайм-менеджмента,
рефлексии, саморазвития. Все практические занятия проводятся в интерактивной форме: с
использованием тренинговых, игровых, дискуссионных технологий.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами.
Примерные вопросы:
1. Организация знакомства. Формирование у участников желания работать в
группе.
2. Первичная диагностика тренинговой ситуации.
3. Снижение тревожности участников группы.
4. Работа с ожиданиями участников.
5. Формирование норм групповой работы и правил взаимодействия студентов в
группе. Формирование атмосферы доверия в группе. Объединение участников группы для
совместного решения задач.
6. Развитие умения выражать симпатию и уважение друг к другу. Развитие
эмпатических способностей.
7. Самопознание и познание окружающих. Работа с чувствами участников.
Саморазвитие личности. Особенности самопознания и саморазвития во взрослом возрасте.
8. Профессиональное саморазвитие личности.
9. Диагностика уровня развития осознанной саморегуляции поведения.
10. Выявление показателей ситуативной и личностной тревожности, уровня
интернальности.
11. Определение интегративной характеристики социально-психологической
адаптивности студентов, их эмоциональной комфортности.
12. Выявление уровня самооценки и притязаний.
13. Диагностика мотивационных особенностей первокурсников.
14. Определение уровня развития коммуникативной компетентности.

15. Теоретическое
и
практическое
освоение
концепций
эффективной
самопрезентации и формирования позитивного имиджа в сфере общения. Развитие
уверенности в себе.
16. Выявление скрытых личностных резервов через осознание и осмысление
основных барьеров осуществления публичного и социального взаимодействия, работа с
ними. Осознание возможности контроля над производимым впечатлением.
17. Отработка навыков вступления в контакт, поддержания и завершения общения.
Рассмотрение и анализ последствий применения различных тактик и стратегий
взаимодействия.
18. Определение понятия «команда». Осознание участников группы как членов
одной команды. Выявление проблемных узлов в структуре и взаимодействии.
19. Развитие системы коммуникации среди участников команды. Развитие навыков
индивидуальной и групповой рефлексии.
20. Создание позитивного социального окружения. Развитие и усовершенствование
процессов принятия совместных решений в команде. Распределение командных ролей.
21. Методы работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и
личностных различий;
22. Подходы и способы организации социального взаимодействия и сотрудничества
обучающихся с соблюдением этических и социальных норм.
23. Преодоление межличностных конфликтов. Выработка умений конструктивной
критики.
24. Определение уровня самоорганизации. Самонаблюдение, хронометраж, как путь
к получению новых знаний, новой информации о собственной занятости. Учет трудоемкости
отдельных видов занятий. Построение личной системы управления временем.
25. Подведение итогов проделанной работы. Формирование установки на
реализацию полученных знаний в учебной деятельности студентов.
26. Ускорение процессов социально-психологической адаптации студентовпервокурсников к вузовскому обучению.
27. Формирование профессиональной позиции студентов, нового образа «Я» в
контексте их новой деятельности.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Зачтено

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)
90-100

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность
Отсутствие
уровня

основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий Зачтено
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

70-89,9

Зачтено

50-69,9

Не зачтено

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики:
Ассистент кафедры прикладной психологии и девиантологии Афлятунова (Айнулина) Н.А.
Эксперты:
К.пс.н., доцент кафедры менеджмента и социальной психологии БАГСУ при Главе
Республики Башкортостан Н.А. Биктимирова
К.пс.н., профессор кафедры прикладной психологии и девиантологии Т.С.Чуйкова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины
ФТД.В.03 Информационно-библиотечная культура специалиста
Рекомендуется для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Начальное образование»
Квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:
 развитие общекультурной компетенции:
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5)
-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Информационно-библиотечная культура специалиста» относится к
факультативам.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

Правила пользования библиотекой;

Услуги, предоставляемые библиотекой;

Справочно-библиографический аппарат библиотеки;

Особенность составления библиографических списков.
Уметь:

Пользоваться системой каталогов и картотек,

Пользоваться электронным каталогом и осуществлять поиск в нем;

Составлять требования на запрашиваемую литературу;

Работать в электронно-библиотечных системах и других базах данных;

Правильно составлять списки использованной литературы.
Владеть:

Навыками и способами поиска необходимой литературы с использованием
традиционных и электронных каталогов;

Навыками и способами поиска необходимой информации в электроннобиблиотечных системах.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.

2.
3.
4.

Библиотека БГПУ: структура,
Правила пользования библиотекой. СБА библиотеки: система
основные отделы. Правила
каталогов и картотек. Сайт библиотеки. Электроннопользования библиотекой. СБА
библиотечные системы университета, работа с ними.
библиотеки. обслуживания
Система традиционных
Требования к библиографическому описанию, полочный
каталогов и картотек
индекс, авторский знак, поиск в каталогах
Работа с электронным
Поиск записей с использованием поисковой системы и
каталогом Марк-SQL
словарей
Регистрация в ЭБС, активация аккаунта, поиск литературы,
Электронные библиотечные
онлайновое чтение полнотекстовых вариантов книг,
системы
скачивание статей

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Библиотека БГПУ: структура, основные отделы обслуживания. Правила пользования
библиотекой. СБА библиотеки.
Тема 2: Система традиционных каталогов и картотек.
Тема 3: Работа с электронным каталогом Марк-SQL.
Тема 4: Электронные библиотечные системы
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические
занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
1.
Система каталогов и картотек, Требования к библиографическому описанию,
полочный индекс, авторский знак, поиск в каталогах.
Пример задания
Какие книги по вашему направлению обучения имеются в библиотеке? Используя
электронный каталог, сделайте подборку литературы, оформите «требование на книгу».
Подберите статьи по педагогике, философии. Используя электронный каталог,
сделайте подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки источников.
2.
Работа с электронным каталогом, поиск записей с использованием поисковой
системы и словарей.
Пример задания
Какие книги по вашему направлению обучения есть в библиотеке? Используя
«Электронный каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте подборку литературы,
оформите «Требование на книгу».
Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный
каталог статей» и подпрограмму «Поиск» осуществите подборку статей из имеющихся в
фонде библиотеки источников.
3. Подписные Электронные библиотечные системы.
Пример задания
Зарегистрируйтесь в ЭБС, активируйте аккаунт.
Найдите источники литературы по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте
полный текст книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов.
Осуществите поиск статей по своему направлению обучения в Электронной
библиотеке eLibrary. Скачайте статью.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Изучить ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления» и переписать примеры библиографического описания
документов - трудоемкость 8 часов;
2. Изучить правила пользования библиотекой – трудоемкость 2 часа;

3. Найти в традиционных каталогах литературу по своему направлению подготовки и составить
список найденных источников согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» – трудоемкость 8
часа;
4. Найти в электронном каталоге литературу по своему направлению подготовки и
сформировать библиографический список найденных документов в Word – трудоемкость 2
часа;
5. Ознакомиться с сайтом библиотеки – трудоемкость 2 часа;
6. Найти литературу по своему направлению подготовки используя Электронные
библиотечные системы сформировать библиографический список найденных документов в
Word – трудоемкость 6 часа.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) Основная литература
1. Екимова, М.А. Методическое руководство по разработке электронного учебнометодического обеспечения в системе дистанционного обучения Moodle / М.А. Екимова ;
Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская
юридическая академия». - Омск : Омская юридическая академия, 2015. - 22 с. : ил., табл. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043 .
2. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы [Текст] : методика
подготовки и оформления : учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. - 7-е изд. - Москва :
Дашков и К*, 2013.
б) Дополнительная литература

1.
Стандарты по библиотечно-информационной деятельности [Текст] / [сост. Т.
В. Захарчук и др.]. - СПб. : Профессия, 2003.
2 . ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления.- Введен с 01.07.2004. – М.: Изд-во стандартов,
2004. - (http://docs.cntd.ru/document/1200004287).
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
- http://biblioclub.ru
- https://e.lanbook.com
- http://www.biblio-online.ru
- eLIBRARY.RU
- http://ebook.bashnl.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения практических занятий компьютеры, подключенные к локальной сети
вуза и Интернет.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Знание любой дисциплины невозможно без владения ее «языком» – понятийным
аппаратом.

В ходе лекций необходимо записывать упоминаемые термины (понятия) и перед
практическим занятием проверять себя – можете ли Вы объяснить значение каждого из них.
Дисциплина «Информационно-библиографическая культура специалиста» призвана
способствовать правильному «чтению» библиографическому описанию и поиску нужных
документов среди информационных массивов, быстрому ориентированию в огромном
количестве информации. Изучение курса строится на проведении лекции и практических
занятий.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены в примерных вопросах к зачету и практических заданиях.
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
и критерии оценивания:
Например:
1.Алгоритм поиска литературы по традиционному каталогу
2.Алгоритм поиска литературы по Электронному каталогу (ЭК)
3.Какие ЭБС используете в образовательном процессе.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержание уровня освоения (этапы Пятибалльная
БРС,
%
формирования компетенции, критерии шкала
освоения
оценки сформированности)
(академическая (рейтинговая
оценка)
оценка)
Повышенн Умение дать полный, в логической Зачтено
90-100
ый
последовательности развернутый ответ на
поставленный
вопрос,
отражены
проблемность, глубина и качество
проработки,
оригинальность
и
творчество. Проявляются: ораторское
мастерство и правильная методика
изложения материала. Демонстрируется в
обсуждении
аргументированность
суждений, умение вести дискуссию,
активность.
Базовый
Умение дать развернутый ответ на Зачтено
70-89,9
поставленный
вопрос,
отражены
проблемность, глубина и качество
проработки; Проявляются элементы
ораторского мастерства, и допускает

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Неудовлет
ворительн
ый
(недостато
чный)

ошибки в методике изложения материала.
Демонстрируется аргументированность
суждений, активность в обсуждении
Изложение в пределах задач курса Зачтено
теоретически
и
практически
контролируемого материала; допускает
значительные ошибки в методике
изложения материала. Демонстрируется
низкая аргументированность суждений,
эпизодическое участие в обсуждении
поверхностное
изучение
материала; Не зачтено
отсутствие ораторского мастерства и
допускает грубые ошибки в методике
изложения
материала;
не
дает
возможность
говорить
участникам
дискуссии

50-69,9

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчики:
Ведущий специалист отдела менеджмента качества Мухамедьянова Г.И.
Эксперты:
Канд.ист.наук, заместитель декана по учебной работе СГФ БГПУ им. М. Акмуллы
Гильмиянова Р.А.
Директор библиотеки БГПУ им. М. Акмуллы Скрипник Е.Е.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М.Акмуллы»
Институт исторического и правового образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.04 БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК
Рекомендуется для направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Начальное образование»
Квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является развитие общекультурных компетенций:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы. Дисциплина «Башкирский язык» относится к факультативам.
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету
«Башкирский язык».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Иностранный язык». Знания,
умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую базу для
изучения таких учебных дисциплин, как «История Башкортостана».
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 специфичные для башкирского языка звуки и буквы, лексический минимум,
предлагаемый программой, расположение слов в предложении, синтаксический строй
предложения;
Уметь:
 правильно применять по значению слова в речи, составлять монолог, диалог, рассказ
в соответствии предлагаемой ситуации, интонационно правильно составлять
предложение, задавать вопросы и отвечать, выступать в устной и письменной форме,
составлять рассказы по картинам, перевести тексты.
Владеть:
 навыками говорения, беглого чтения, перевода и пересказа прочитанного.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
раздела
дисциплины
1.

2.

Содержание раздела

Раздел 1. Введение Краткие сведения о башкирах. Башкирский язык в системе
тюркских языков. Башкирский язык – национальный язык
башкирского народа, один из государственных языков
Республики
Башкортостан.
Историческое
развитие
письменности башкирского языка. Специфика речевого этикета
башкир.
Грамматика. Алфавит. Фонетика. Система гласных и согласных
звуков башкирского языка. Специфические гласные и согласные
звуки.
Артикуляция
специфических
звуков.
Закон
сингармонизма.
Ударение. Внимание на произношение,
правописание.
Знакомство. Визитная карточка. О себе. Родители, их профессии,
Раздел 2.
Я и моя семья
место работы. Рассказы о близких родственниках. Традиции
уважительного отношения к взрослым в башкирской семье.
Грамматика. Изменение имен существительных по числам.
Категория принадлежности. Вопросительные частицы.

3.

Раздел 3.
Мой дом

Рассказ о доме (квартире, комнате), об интерьере дома. Беседа о
быте.
Грамматика. Категория сказуемости. Изменение
сужествительных по падежам.

4.

Раздел 4.
Мой друг

Беседа о дружбе, верности, хороших качествах в характере
друга, о любимых занятиях друга.
Грамматика. Категория падежа.

5.

Раздел 5.
Мой университет

Высшие учебные заведения. Среднеспециальные учебные
заведения. Значение образования. Рассказ о своем вузе,
институте, группе. Специальности, которые можно получить в
нашем университете. Экскурсия по университету.
Грамматика. Глаголы настоящего времени.

6.

Раздел 6.
Времена года

Природа Башкортостана зимой, весной, летом, осенью.
Временные периоды.
Грамматика. Прилагательное. Степени прилагательных.

7.

Раздел 7.
Мой рабочий день

Правильное распределение времени, режим и распорядок дня.
Грамматика. Прошедшее время глагола. Имя числительное.

8.

Раздел 8.
Моя будущая
профессия

Беседа о профессиях. Мечта вашего детства.
личности Башкортостана.
Грамматика. Будущее время глагола.

Выдающиеся

9.

Раздел 9.
Уфа – столица
Башкортостана

Улицы, проспекты, районы, достопримечательности города
Уфы. Музеи, театры, кинотеатры столицы.
Грамматика. Местоимение. Разряды местоимений.

10.

Раздел 10.
Государственные
символы РБ

Флаг. Значение цветов символов РБ. Гимн. Герб. Авторы
символов РБ.
Грамматика. Разряды числительных. Порядок слов в
башкирском языке.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Введение
Тема 2 Я и моя семья
Тема 3 Мой дом
Тема 4 Мой друг
Тема 5 Мой университет
Тема 6 Времена года
Тема 7 Мой рабочий день
Тема 8 Моя будущая профессия
Тема 9 Уфа – столица Башкортостана
Тема 10 Государственные символы РБ
Тематика практических занятий:
Тема 1. Будем знакомы.
Вопросы для обсуждения:
1. Закон сингармонизма. Гармония согласных. Губная гармония. Небная гармония.
Ударение. Вопросительные частицы. Употребление в речи вопросительных частиц.
2. Речевой этикет башкир. Сообщение кратких сведений о себе. Контакт с партнером
в разных ситуациях (в колледже, в общежитие).
3. «Знакомство». Текст для чтения и перевода. Выразительное чтение текста. Перевод текста
на русский язык с опорой на ключевые слова.
4.Коммуникативные ситуации. Диалог - этикет. Будем знакомы! Как вас зовут? Разрешите
представиться. Поприветствовать и ответить на приветствие. Представиться и спросить имя
собеседника. Представить друга родителям.
Тема 2. О себе
Вопросы для обсуждения:
1. Изменение имен существительных по падежам. Притяжательный падеж. Окончания
притяжательного падежа. Сравнение и сопоставление падежей в русском и в башкирском
языке. Притяжательные местоимения. Употребление в речи притяжательных местоимений.
Особенности притяжательных местоимений в башкирском языке..
2. Работа с текстом «Автобиография». Выразительное чтение текста. Определить стиль
текста. Перевести текст на русский язык с опорой на ключевые слова.
2. Сообщи о себе: кто ты, сколько лет, что любишь, что умеешь? Об этом же расспроси
собеседника.
Тема 3. Мои родители и родственники
Вопросы для обсуждения:

1. Категория принадлежности. Аффиксы принадлежности. Особенности категории
принадлежности в башкирском языке.
2. Термины родства. Название родственных связей (члены семьи - мать, отец, бабушка,
дедушка, сестра, брат, дядя). Сравнение и сопоставление терминов родства на башкирском,
русском и родном (татарский, чувашский, марийский) языках.
Выразительное чтение текста «Моя семья». Перевод текста с башкирского на русский язык,
с опорой на ключевые слова.
3.«Термины родства». Письменная работа. Записать название родственных связей на
башкирском, русском, на родном языках.
4. Коммуникативные ситуации «Мои родители и родственники».. Расскажи кто твои
родители? Где они работают? Где они живут? Есть ли у тебя брат, сестра? Дедушка,
бабушка? Где они живут? Расскажи о семейных традициях, праздниках.
Тема 4. Мой дом
Вопросы для обсуждения:
1. Аффиксы притяжательного падежа. Местно – временной падеж. Исходный падеж. Имена
собственные и нарицательные.
2. Названия населенных пунктов. Названия мебели.
3. «Наш дом». Выразительное чтение текста. Перевод текста.
4. «Наш дом». Письменная работа. Переписать текст, вставляя вместо точек аффиксы местно
– временного и притяжательного падежей. «Наш дом, наша квартира»-монолог-описание.
Описать свой дом, двор, комнату.
Тема 5. Мой друг.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о глаголе. Спряжение глаголов в настоящем времени. Окончание глаголов
настоящего времени.
2. Знакомство словами, характеризующие характер, нрав, увлечения, внешность человека.
3. Выразительное чтение текста «Дустар». Перевод текста на русский язык с опорой на
ключевые слова. Придумать продолжение истории. (упр.2. стр.41)
4.«Мой друг». Коммуникативные ситуации. Мы познакомились в колледже. Мы учимся в
одной группе. Наше хобби. Каков он настоящий друг?
Тема 6. Времена года
Вопросы для обсуждения:
1.Формы будущего времени глаголов. Наречия времени (сегодня, завтра, утром, днем и т.д.)
Название дней, месяцев. Времена года. Зимний день. Весенний день. Летний день. Осенний
день. Народные приметы о погоде. Глаголы и существительные отражающие явление погоды
(снег тает, дождь идет, солнце светит).
2.«В осеннем лесу». Определить стиль, жанр текста. Перевести.
3 «Мое любимое время года». Письменная работа. Приведенными словами составить
предложения (упр.16.стр.121). Вместо точек поставить подходящие слова (упр.19стр стр.12).
Тема 7. Мой рабочий день
Вопросы для обсуждения:
1. Имя числительное Аффиксы винительного и местно- временного падежей.
2. Употребление числительных в речи. Правильное произношение числительных.
3. «Мой рабочий дня». Выразительное чтение текста. Перевод текста.
4. «Мой рабочий дня». Письменная работа. Переписать текст, вставляя вместо точек
аффиксы винительного и местно-временного падежей. Написать числительные словами.
5. Коммуникативные ситуации. Распорядок дня. Мой режим дня. Мой рабочий день.

Тема 8. Выбор профессии
Вопросы для обсуждения:
1. Виды и стили текстов. Официально-деловой стиль. Название профессий: врач, строитель,
повар, учитель, библиотекарь, архивист, музеевед, художник.
2. «Выбор - профессии дело сложное», «Обществу нужны специалисты разных профессий».
Работа с текстами. Перевод текстов с помощью словаря с русского на башкирский язык.
Сравнение и определение стиля и содержания текстов.
3. «Образцы деловых бумаг». Резюме. Общая структура резюме. Оформление резюме с
опорой на образец. Общая структура заявления. Оформление заявления о приеме на работу
4. Коммуникативные ситуации. Какие вы профессии вы знаете? Кем вы хотели быть в
детстве? Проведение диалога-дискуссии о будущей профессии. Составление плана
сочинения и работа над сочинением «Моя будущая профессия».
Тема 9. Уфа – столица Башкортостана
Вопросы для обсуждения:
1. Виды и стили текстов. Публицистический стиль. Разговорный стиль Деепричастие.
Образование деепричастий. Аффиксы деепричастий. Слова, отражающие жизнь, культуру,
историю города. Названия улиц.
2. «Памятные места моего города». Монолог – сообщение после экскурсии по памятным
местам г. Уфы. Письменная работа. Продолжить текст. Составить и записать план текста
для последующего пересказа. Найти и подчеркнуть деепричастия в тексте.
3. Коммуникативные ситуации. Представьте, что вы экскурсовод познакомьте гостей со
столицей Башкортостана.
Уточните, где находиться памятник Салавату Юлаеву?
Гостиница? Как доехать до гостиницы? Где находится музей археологии и этнографии?
Тема 10. Государственные символы РБ
Вопросы для обсуждения:
1. Виды и стили текстов. Художественный стиль. Научный стиль. Название символов
Республики Башкортостан.
2. «Символы РБ». Тексты на русском языке: Положение «О государственном флаге
Республики Башкортостан». Положение «О государственном гербе Республики
Башкортостан». Положение «О государственном гимне Республики Башкортостан»
(отрывки). Перевод текста со словарем. Определить стиль текста.
3.«Башкортостан флагы» Ф.Х.Губайдуллина. Выразительное чтение текста. Перевод на
русский язык. Определить стиль текста.
4. «Символы РБ». Коммуникативные ситуации. Назовите авторов символ РБ. Беседа о
символах РБ (значимость символов, цвета, формы, элементы).
Лабораторный практикум не предусмотрен.
Требования к самостоятельной работе студентов.
Составить список слов приветствий на башкирском, русском, родном (татарский,
марийский, чувашский). Обратить внимание на произношение, правописание. Работа с
различными словарями.
Подготовить монолог – сообщение «О себе». Сообщи о себе: кто ты, сколько лет, что
любишь, что умеешь? Подготовиться к публичному выступлению. Выполнение письменных
заданий.
«Мой друг». Монолог – описание. Написать рассказ о друге, описать его внешность,
характер, увлечения. Подготовиться к публичному выступлению.
«Мое любимое время года». «У природы нет плохой погоды». Составление
презентаций, оформление альбома. Подготовиться к защите творческой работы.
Работа с терминологическим словарем.

«Башкортостан – мой край родной». Повторение пройденных тем о Башкортостане.
«Уфа – мой город». «Памятные места моего города». Составление маршрута
экскурсии по памятным местам г. Уфы. Подготовиться к публичному выступлению.
Подготовит «Моя будущая профессия». Подготовиться к публичному выступлению
перед учебной аудиторией.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Усманова М.Г. Изучаем башкирский язык. Интенсивный курс. – Уфа: Китап, 2011. –
264 с.
2. Исянгулова Г.А. Современный башкирский язык: теория и практика.- Уфа: Педкнига,
2009.
б) дополнительная литература
1. Усманова М.Г. Башкирский язык.- Уфа: Башкортостан,2008.
2. Хисамитдинова, Ф.Г. Башкирский язык [Текст]: интенсивный курс: учебник /
Ф.Г.Хисаметдинова. - Уфа: Информреклама, 2004. - 186 с.
в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1. bashklip.ru – электронные учебники по башкирскому языку;
2. huzlek.bashqort.com – словарь по башкирскому языку;
3. www.darman.narod.ru – стихи на башкирском языке.
Электронно-библиотечные системы
Научная электронная библиотека elibrary. http://elibrary.ru/defaultx.asp

Университетская библиотека онлайн. www.biblioclub.ru
Электронная библиотека «Лань». http://e.lanbook.com/
Электронная библиотека диссертаций. http://diss.rsl.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
достаточно
специальных
помещений
(учебных
аудиторий),
оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
Программное обеспечение:
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор, а также MS Excel, MS PowerPoint, MS Access по
отдельности или иные программы подобного назначения.
4. Программы пакета Windows (PowerPoint, Paint) используется для подготовки докладов,
создания презентаций, роликов.
5. ABBYY FineReader, Adobe Acrobat.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Основная цель дисциплины «Башкирский язык» - научить студентов практически
пользоваться башкирским языком, как средством общения в пределах установленного
программой словарного и грамматического минимумов, а также сфер учебного, бытового,
делового общения, применяя термины данной специальности. На данном этапе изучения
башкирского языка осуществляется систематизация приобретенных знаний, умений и
навыков, их дальнейшее совершенствование, в том числе умение самостоятельно решать

коммуникативные задачи в различных ситуациях (в рамках программных требований). В
процессе изучения башкирского языка затрагиваются темы историко-культурного характера.
Помимо изучения языка, студенты знакомятся традициями, обычаями, этикетом и историкокультурным наследием народа.
Целенаправленное формирование речевых навыков и умений на уроках башкирского
языка активизируют работу памяти, мышления и других психических процессов и тем
самым способствуют умственному развитию. В процессе изучения языка студенты
овладевают общими учебными умениями (работать справочной литературой, учебниками,
пособиями, словарями др.), навыками оформления деловой корреспонденции, ведения
деловых встреч.
Для того, чтобы формировать интерес к изучению башкирского языка используются
различные методы и формы занятий. Проводятся интегрированные занятия, встречи с
носителями языка, участвуют на мероприятиях различного уровня. Живое слово, беседы,
сообщения, рефераты, доклады, написание сочинений и писем, чтение текстов – эти занятия
заполняют большую часть уроков. Студенты, познают особенностей башкирского языка,
сравнивая и сопоставляя его своим родным, русским языками, а также изучаемым
иностранным языком.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и
адресованы как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и
студентам (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Повышенный

Основные признаки
выделения уровня
(этапы
формирования
компетенции,
критерии оценки
сформированности)
Творческая
деятельность

Основные признаки

Пятибалльна
я
шкала
(академичес
кая)
оценка

БРС, %
освоения
(рейтинго
вая
оценка)

Включает
нижестоящий
уровень.
Умение самостоятельно
принимать решение,
решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера
на

зачтено

90-100

Базовый

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Неудовлетвори
тельный

основе изученных
методов,
приемов, технологий.
Применение
Включает
знаний и умений
нижестоящий
в более широких
уровень.
контекстах
Способность собирать,
учебной и
систематизировать,
профессиональной
анализировать и
деятельности,
грамотно
нежели по
использовать
образцу, с
информацию из
большей
самостоятельно
степенью
найденных
самостоятельности
теоретических
и инициативы
источников и
иллюстрировать ими
теоретические
положения или
обосновывать практику
применения.
Репродуктивная
Изложение в пределах
деятельность
задач
курса теоретически и
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

зачтено

70-89

зачтено

50-69

не зачтено

менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
к.ф.н., доцент кафедры башкирского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО
«БГПУ им. М.Акмуллы» Баязитова Р.Р.
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Доцент кафедры башкирского языка и методики его преподавания БГПУ им. М.Акмуллы,
к.ф.н. Л.Ф.Абубакирова,
к.ф.н., доцент кафедры башкирского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО
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Направленность (профиль) Начальное образование
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1.
Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций:
способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного
развития (ПК-10).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей
основной профессиональной образовательной программы,выражается в зачетных единицах.
Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27
астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и
подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения» относится к
факультативным дисциплинам (ФТД.В.05).
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- правовые документы, регламентирующие профилактическую антинаркотическую
деятельность;
- факторы риска формирования зависимого идевиантного поведения;
- признаки употребления наркотических веществ и формирования различных видов
аддикций;
- основы просветительской деятельности;
- принципы проектирования профилактической деятельности;
- современные подходы и методы первичной профилактики аддиктивного поведения;
- сущность противоправного поведения, основные условия и причины его формирования;
Уметь:
- учитывать в коммуникативном взаимодействии различные особенности личности;
- выявлять факторы риска формирования аддиктивного поведения обучающихся;
- использовать возможности образовательной среды, в том числе информационные, для
первичной профилактики различных видов аддикций;
- проектировать профилактическую деятельность в образовательной организации;
Владеть:
- технологиями,
методами и формами активной профилактической работы в
образовательной среде по предупреждению различных видов аддиктивного поведения
несовершеннолетних и молодежи;
- навыками взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса в
профилактической деятельности;
- организационными навыками проведения индивидуальной и коллективной профилактики
формирования аддиктивного поведения.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю,выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела дисциплины
Содержание раздела
1.
Современные представления о формировании аддиктивного поведения
Состояние проблемы в России и за рубежом. Понятийный аппарат, цели и задачи
аддиктологии и превентологии. Закономерности формирования зависимости. Этапы
становления аддиктивного поведения. Особенности подросткового возраста как фактора
риска формирования аддиктивногоповедения. Роль семьи в формировании зависимого
поведения (созависимость). Факторы риска, механизм
формирования аддикции и
клинические проявления.
2.
Виды аддикций
Химические: никотиновые (снюс, насвай, табакокурение),
алкоголизм, наркомания, токсикомания и пр.Нехимическиеаддикции: (гемблинг,
компьютерная зависимость, работоголизм, информационная зависимость и др.):
3.
Профилактическая деятельность в связи с проблемой аддиктивного поведения
молодежи
Технологии первичной, вторичной и третичной профилактики. Модели
профилактической работы в РФ и за рубежом. Проблемы противодействия дальнейшему
развитию наркотизма в России и РБ. Стратегия государственной антинаркотической
политики РФ до 2020г. Этапы профилактической деятельности (диагностический,
информационно-просветительский, тренинги личностного роста).
4.
Организация профилактической работы в образовательной среде Реализация
профилактических вмешательств в условиях образовательных учреждений в свете
«Концепции профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной среде» и «Концепции
профилактики употребления ПАВ в образовательной среде». Цели, задачи и принципы
профилактики употребления ПАВ. Технологии профилактики употребления ПАВ в
образовательной среде. Формы и методы педагогической профилактики аддиктивного
поведения. Организация профилактической работы с родителями и учителями. Роль
наркопостовв образовательных организациях в первичной профилактике химических
зависимостей. Проектирование профилактических программ.
5.
Делинквентное поведение Противоправное поведение. Правонарушения: общие
понятия,
терминология,
распространенность.
Систематизация
(классификация)
правонарушений. Профилактика коррупции в образовательной среде. Роль интернет в
профилактике делинквентного поведения (бомбардировка белым контентом).
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Современные представления о формировании аддиктивного и делинквентного
поведения.
Тема 2. Виды аддикций.
Тема 3. Профилактическая деятельность в связи с проблемой аддиктивного и
делинквентного поведения молодёжи.
Тема 4. Профилактическая деятельность в связи с проблемой аддиктивного и
делинквентного поведения молодежи.
Тема 5. Организация профилактической работы в образовательной среде.
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ
№ п/п Наименование раздела дисциплины
Тема лабораторной работы

1
Виды аддикций.
Проявления и факторы риска химических и нехимических
аддикций у детей и молодёжи. Интерактивная форма в виде игры «Спорные утверждения»
2
Профилактическая деятельность в связи с проблемой аддиктивного поведения
молодежи
Профилактика: ее сущность и виды.
3
Профилактическая деятельность в связи с проблемой аддиктивного поведения
молодежи
Здоровый образ жизни – альтернатива употреблению психоактивных веществ.
4
Организация профилактической работы в образовательной среде Проектная
деятельность при организации профилактической работы.
5
Делинквентное поведение Методики диагностики агрессивного поведения и
склонности к правонарушениям. Проведение самодиагностики по методике «Диагностика
показателей и форм агрессии Басса-Дарки»

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Законспектировать законы и нормативные документы, регламентирующие деятельность
по профилактике аддиктивного и делинквентного поведения.
2. Составить словарь терминов.
3.Подготовить реферативные сообщения с презентационным материалом.
4. Подготовить проектные задания по профилактике различных видов
аддикций.
Конспектирование основных нормативно-правовых документов
1.Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020г. Утв. Указом
Президента РФ 9.06.2010г.
2. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
№ 123-ФЗ от 24.06.1998 г.»;
4. Федеральный закон РФ "О наркотических средствах и психотропных веществах» от
08.01.1998 г. № 3-ФЗ.
5. Федеральный закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании от 02.07.1992 г. № 3185-1.
6. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ.
7.Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ).
Составление терминологического словаря
Абстинентный синдром. Алкоголизм. Агрессия Адаптация. Аддикция. Адиктивное
поведение. Акцентуации характера. Арт-терапия (терапия творчеством). Аффект.
Аффективный. Бьюти-терапия. Группа риска. Деградация личности. Делинквентное
поведение. Детоксикация. Депрессия. Идентификация. Импульсивность. Интеллект.
Интеракция. Инфантильность. Инфомания. Клептомания. Компенсация. Комплекс
неполноценности. Компульсивное влечение. Ко-терапевт (со-терапевт). Копингпрофилактика. Лудомания. Наркологическая служба. Наркология. Наркоман. Наркомания.
Наркотики. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Патохарактерологическое поведение.
Профилактика первичная. Профилактика вторичная Профилактика третичная. Превенция.
Превентология. Психическая зависимость. Психопатологическое поведение. Преморбид.
Психоактивные вещества (ПАВ). Работоголизм. Реабилитация. Реакции эмансипации.
Реакции увлечения. Реакция имитации. Реакция группирования со сверстниками. Регрессия
личности.
Ригидность.
Синдром зависимости.
Созависимость.
Токсикомания.
Толерантность. Физическая зависимость. Фрустрация. Эйфория. Я –концепция.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ

1.
Зависимое поведение: история термина.
2.
Определение «аддиктивное поведение», виды и уровни.
3.
Основные виды зависимого поведения, определения, характеристика.
4.
Характеристика объективных факторов зависимого поведения несовершеннолетних.
5.
Субъективные факторы поведенческих зависимостей.
6.
Механизм формирования зависимого поведения, содержание этапов.
7.
Созависимое поведение: определение, причины, виды, способы профилактики.
8.
Основные подходы к осуществлению коррекционной деятельности в области
зависимого поведения.
9.
Наркотическая аддикция.
10.
Токсикомания.
11.
Лекарственная аддикция.
12.
Игровые аддикции.
13.
Трудоголизм.
14.
Компьютерная аддикция.
15.
Секс-аддикции.
16.
Пищевые зависимости.
17.
Эмоциональные аддикции.
18.
Телезависимость.
19.
Зависимость от физических упражнений.
20.
Гемблинг.
21.
Шопинг.
22.
Гаджет.
23.
Лудомания.
24.
Анорексия.
25.
Булимия.
26.
Интернет-зависимость.
27.
Религиозные зависимости.
Выполнение проектных заданий по профилактике различных видов аддикций
Тема проекта: «Проектирование профилактической программы в условиях образовательного
учреждения». По уровням, на выбор.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и
иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы,
пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы
выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и
воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ
и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и
отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и
количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в

заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем
учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной
работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по
данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.
7.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:
1.
Аддиктивное поведение в детско-молодежной среде: проблемы, профилактика:
учебное пособие /З.А. Хуснутдинова, Э.Н. Сафина, К.В. Максимов. – Уфа: изд-во БГПУ,
2017. – 348 с.
Хуснутдинова, З. А. Аддиктивное поведение в детско-молодежной среде: проблемы,
профилактика : учебное пособие / З. А. Хуснутдинова, Э. Н. Сафина, К. В. Максимов. — Уфа
: БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 348 с. — ISBN 978-5-87078-917-1. — Текст :
электронный
//
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/96824 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.
Мандель, Б.Р. Аддиктология (ФГОС ВПО): учебное пособие/ Б.Р. Мандель. – Москва:
Директ-Медиа,
2014.
–
536
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233060 – ISBN 978-5-4458-8589-4. – DOI
10.23681/233060 – Текст: электронный.
3.
Кулганов, В.А. Профилактика социальных отклонений (превентология): учебнометодическое пособие / В.А. Кулганов, В.Г. Белов, Ю.А. Парфенов; Комитет по науке и
высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный
институт психологии и социальной работы. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург:
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2011. –
244
с.:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277336 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-98187865-7. – Текст: электронный.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows / пр.
Веб-браузер: MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MicrosoftOffice /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для реализации
дистанционных образовательных технологий.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
http://www.takzdorovo.ru
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
http://fgosvo.ru
http://www.elibrary.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные
аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной
проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий),
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной
доской.

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом
могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические
средства коллективного и индивидуального пользования:
Оборудование для лиц с нарушением зрения:
Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер
Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа
У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;
Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird;
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата джойстик компьютерный инклюзивный OptimaJoystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Дисциплина «Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения» может
представлять интерес для студентов практически всех специальностей и направлений
подготовки педагогического университета. Это связано с тем, что с феноменом аддиктивного
(зависимого) поведения приходится сталкиваться тем или иным образом специалистам
самого различного профиля – педагогам, психологам, социальным работникам, социальным
педагогам, юристам, и т.д.
Изучение феномена зависимого поведения в рамках дисциплины поможет студентам создать
целостную систему знаний по данной проблеме, знать специфику различных типов и форм
аддиктивной реализации (наркомании, токсикомании, алкоголизма, игровой зависимости,
различных вариантов компьютерной аддикции, сексуальной зависимости, аддикции
отношений, трудоголизма, гаджет-аддикции - зависимости от сотовых телефонов, МР3плейеров, пищевых зависимостей (анорексии и булимии) и т.д.). Изучение дисциплины
позволит актуализировать уже имеющуюся информацию в русле проблемы, а главное –
будет способствовать формированию собственного стиля здорового поведения, от которого
во многом зависит успешность собственной жизни.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с использованием различных
образовательных технологий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования
и развития профессиональных навыков обучающихся.
Студенты по окончании изучения дисциплины должны иметь представления о феномене
зависимого поведения, уметь четко назвать критерии, свидетельствующие о его наличии,
владеть знаниями о его типологиях, причинах возникновения, факторах риска и защиты,
использовать базовые правовые знания по предупреждению и коррекции различного рода
зависимостей.
Для изучения данной дисциплины подготовлен комплект нормативно-правовых
документов, ситуационные задачи, тестовые задания.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных
технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного
обучения
размещены
на
сайте
и
адресованы
как
преподавателям

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).

и

студентам

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены
тестами, ситуационными задачами, вопросами к занятию.
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.
1.
Этапы формирования зависимого поведения.
2.
Основные факторы риска, приводящие к возникновению зависимости.
3.
Социально-психологические факторы, способствующие потреблению ПАВ.
4.
Психолого-педагогические проблемы становления личности подростка. Типичные
проблемы подросткового возраста.
5.
Факторы, формирующие здоровье детей.
6.
Здоровый образ жизни.
7.
Пути формирования здорового образа жизни.
8.
Воздействие алкоголя на здоровье детей и подростков.
9.
Воздействие курения на здоровье детей и подростков.
10.
Воздействие наркотиков на здоровье детей и подростков.
11.
Семейные отношения как источник асоциального поведения.
12.
Модели аддиктивного поведения, формирующие пристрастие к наркотикам.
13.
Химическая зависимость: формы и механизмы формирования.
14.
Современные представления о формировании зависимости от психоактивных
веществ (ПАВ).
15.
Специфические особенности заболеваний, связанных с зависимостью от ПАВ.
16.
Основные понятия в наркологии. Нейрофизиологические механизмы формирования
химической зависимости.
17.
Алкоголизм как форма химической зависимости. Общие проявления наркоманий и
токсикоманий.
18.
Группы риска. Особенности действия на организм и внешние проявления
потребления ПАВ.
19.
Злоупотребление алкоголем. Алкогольная ситуация в России и Башкортостане.
20.
Алкоголизм, стадии развития. Проблемы созависимости.
21.
Патологическое влечение к азартной игре как модель нехимической зависимости.
22.
Основные представления о наркологии как научной и практической дисциплине.
Классификация и эпидемиология наркологических заболеваний.
23.
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со
здоровьем (Х пересмотр).
24.
Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г.
25.
Федеральный закон РФ "О наркотических средствах и психотропных веществах» от
08.01.1998 г. № 3-ФЗ.
26.
Федеральный закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании от 02.07.1992 г. № 3185-1.
Примерные ситуационные задачи.
1. Сергей Л., 15 лет. К классному руководителю с просьбой о помощи обратилась мать
мальчика в связи с нарушениями поведения у сына. Он иногда не ночует дома. Когда и
бывает дома, то очень мало спит (3-4 часа в сутки), школу не посещает. Из дома стали
пропадать деньги, вещи. Грубит, выгоняет всех из своей комнаты. Часто приходит домой в
возбужденном состоянии, быстро двигается, говорит. Несколько раз заявлял матери: «Я
умею взглядом передвигать предметы, останавливать машины». До последнего момента

мальчик регулярно посещал школу, занимался на "4" и "5", быстро уставал, жаловался на
головные боли. Друзей было мало. Год назад семья переехала в другой район, и у Сергея
появились какие-то "друзья", с которыми он не знакомит родителей. Нарушений со стороны
мышления не обнаружено. Уровень притязаний высокий, неустойчивый. При обследовании
по ПДО - лабильно-сензитивный тип акцентуации.
1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается?
1.
Алгоритм действий со стороны взрослых.
2. В приемный покой поступил 13 летний мальчик. Ребенок без сознания, многократная
рвота, дыхание тяжелое, поверхностное.
При сборе анамнеза выяснилось, что мать нашла сына в комнате без сознания. Рядом с ним
находились пакетики в круглой емкости.
1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается?
2. Какие меры профилактики данного поведения можно применять?
3. На прием к школьному психологу обратилась мать подростка 14 лет. Она утверждает, что
её ребенок связался с «плохой компанией». Он поздно приходит домой, отдалился от
родителей, часто проявляет неповиновение. В последнее время она стала замечать у
подростка некую заторможенность, частую смену настроения, покраснение глаз. После
прогулок сын приходит домой и спит до полудня, пропуская школу, от одежды сильно пахнет
химическими веществами.
1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается?
2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае?
4. На прием к психологу обратилась девушка. «Со мной что-то не так. Окружающие говорят,
что я слишком много работаю и мне нужно в отпуск. Я не хочу никуда ехать, не вижу в этом
смысла. В прошлом году уехала в Сочи на неделю, но после 2-х дней, проведенных там,
захотела вернуться домой. Море, пляж – все наскучило, все развлечения казались
бессмысленными. Мысли о работе не давали уснуть. Я все время думала о том, что нужно
сдать отчеты в срок, переделать рабочий план. Находясь на рабочем месте, я чувствую себя
как рыба в воде. Коллеги говорят, что я часто выгляжу неопрятно и забываю поесть.
1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается?
2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае?
5. К психологу обратилась мама девочки Маши с проблемой, что девочка ничего не ест,
аргументируя это тем, что у нее все подруги худые , а она толстая и некрасивая. Маша стала
очень раздражительной, перестала посещать танцы и другие мероприятия, которые раньше
приносили ей удовольствие. Однажды мама заметила, что девочка листая глянцевый журнал
с моделями, тихо плакала в подушку, и так каждый вечер. После учебы девочка приходила,
закрывалась в комнате и постоянно читала статьи про похудение, также мама отметила, что
девочка убрала из своей комнаты зеркало. Учителя в школе жалуются, что девочка спит на
уроках, стала агрессивна в отношении своих одноклассников.
1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается?
2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае?
6. Отец при общении с классным руководителем выразил обеспокоенность состоянием сына.
Отца взволновало, что сын все время проводит в спортзале и совсем забросил учебу, а при
уборке в комнате он обнаружил ампулы для увеличения мышечной массы.
1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается?
2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае?
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
Уровни
Содержательное
описание уровня
Основные признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии оценки
сформированности) Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
БРС, %
освоения
(рейтингов
ая оценка)
Повышенный Творческая
деятельность Включает нижестоящий
уровень.
-разработаны конспекты уроков по профилактике аддиктивного и делинквентного
поведения;
-проведено и проанализировано не менее 2 диагностических методик по аддиктивному и
делинквентному поведению;
-подготовлена исследовательская работа на ежегодный конкурс студенческих и научных
работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности;
-составлена заявка социального проекта по профилактике аддиктивного и делинквентного
поведения.
-составлен банк видеороликов (не менее 10) демонстрирующих ту или иную форму
аддиктивного поведения.
Отлично
90-100
Базовый
Применение знаний и умений в более широких контекстах учебной и
профессиональной деятельности, нежели
по образцу, с большей степенью
самостоятельности и инициативы Включает нижестоящий уровень.
-разработана технологическая карта акции по профилактике: наркомании, алкоголизма,
коррупции
-проведен контент-анализ новостных материалов по новым формам аддиктивного и
делинквентного поведения за 2 года.
Хорошо
70-89,9
Удовлетворительный (достаточный)
Репродуктивная деятельность
составлена
аналитическая таблица по материалам представленных преподавателем статей.
Удовлетворительно
50-69,9
Недостаточный
Отсутствие
признаков
удовлетворительного
уровня
неудовлетворительно
менее 50
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой
университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в
электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента

в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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1.Целью дисциплины является развитие следующих компетенций:
способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного
развития (ПК-10);
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей
основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах.
Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27
астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и
подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Практический курс английского языка» относится к факультативам.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных на первом и втором курсах по
дисциплине «Иностранный язык».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Русский язык», «Основы
литературоведческого анализа художественного текста в начальной школе», «Теория и
методика освоения содержательных линий по системам начальной школы».
Дисциплина является предшествующей для педагогической практики и дисциплин
«Методика обучения компьютерной грамотности», «Требования к планируемым
результатам начального общего образования», «Теория и методика освоения
содержательных линий по программе «Школа России»», «Теория и методика музыкального
образования».
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
1000 лексических единиц (ЛЕ), из них 150 профессиональных терминов продуктивно в
рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации общения повседневно-бытового,
социально-культурного, общественно-политического и профессионального характера, в том
числе:
оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику;
терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ;
устойчивые словосочетания и фразеологизмы (5 % от общего количества ЛЕ);
универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке
(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы и т.д.);
способы словообразования в иностранном языке: аффиксальный, аббревиатура, конверсия;
структурные типы простого и сложного предложения;
алгоритмы обработки информации с использованием различных стратегий чтения:
ознакомительного, просмотрового, поискового, изучающего;

основы публичной речи (устное сообщение, доклад);
особенности диалогической и монологической речи;
принципы структурирования и правила оформления делового и личного письма;
алгоритм составления аннотаций и реферирования;
правила построения высказываний и их объединения в текст;
культурные реалии и их значения;
самые важные культурные ценности страны изучаемого языка;
культурологические лакуны и безэквивалентные единицы в иностранном языке;
формулы речевого общения, реализующие определенное коммуникативное намерение;
формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости от социокультурного
контекста общения (сфера/ситуация общения, регистр общения, социальные роли
коммуникантов);
социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения разных социальных и
возрастных групп в родной и изучаемой культурах;
лингвистические и культурологические факторы, способные помешать общению;
способы получения информации и ее усвоения;
основную компьютерную терминологию.
Уметь
использовать изученную лексику в заданном контексте;
определять обобщенные значения слов на основе анализа словообразовательных элементов;
распознавать и строить изученные типы простых и сложных предложений в соответствии с
правилами иностранного языка;
распознавать, образовывать и использовать грамматические категории в речи;
определять тематику по заголовку, предисловию, шрифтовым выделениям, комментариям,
используя стратегию просмотрового чтения;
понимать содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при наличии
2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя скорость 110
слов/мин);
определять истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста,
используя стратегию ознакомительного чтения;
извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового
чтения;
извлекать
из
аутентичного
текста
(научно-популярного,
публицистического,
художественного) полную информацию со словарем, при наличии 5-6% незнакомых слов,
используя стратегию изучающего чтения;

реализовывать элементарное коммуникативное намерение: установить контакт,
познакомиться, представиться и представить 3-е лицо, поддержать контакт, запросить и
сообщить информацию, побудить к действию, выразить просьбу, согласие и несогласие,
поблагодарить, завершить беседу;
участвовать без предварительной подготовки в диалоге, обсуждении на известную тему с
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;
участвовать в диалоге в связи с содержанием текста, задать вопросы и ответить, выразить
свое отношение к прочитанному, используя аргументацию и эмоционально-оценочные
средства ИЯ;
сообщать подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16
фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);
подробно и кратко излагать факты, описывать, оценивать события, делать выводы,
высказывать и аргументировать свою точку зрения;
развернуть тезис (без подготовки) на изученную тему (5-7 фраз за 2 мин);
понимать монологическое высказывание в рамках изученных ситуаций общения
длительностью до 3-х минут звучания в нормальном среднем темпе речи носителя ИЯ
(однократное прослушивание);
выбирать основную, интересующую информацию, находить ответ на поставленные перед
прослушиванием вопросы;
оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней;
понимать коммуникативное намерение говорящего;
фиксировать информацию, делать записи, выписки, конспекты;
написать личное и деловое письмо, отражающее определенное коммуникативное намерение
(сообщение, запрос информации, заказ/предложение, побуждение к действию, выражение
просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности);
написать электронное письмо, отражающее определенное коммуникативное намерение;
сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет, формуляров), в
форме, принятой в стране изучаемого языка;
передать краткое содержание прочитанного/услышанного/увиденного, составить аннотацию
(8-10 фраз);
выразить свое мнение о прочитанном (10-12 фраз);
анализировать, сопоставлять, классифицировать, систематизировать, обобщать культурную
информацию о своей стране и стране изучаемого языка;
объяснять смысл культурных реалий на родном и иностранном языке, использовать их в
речи;
понимать смысл безэквивалентных единиц (в том числе фразеологизмов), переводить их на
родной язык;
заполнять лакуны, используя компенсаторные умения;

употреблять формулы речевого этикета в зависимости от социально-культурного контекста
общения.
организовать свое вербальное и невербальное поведение с учетом социальных ситуаций
общения в соответствии с нормой речевого поведения носителей языка в аналогичных
ситуациях;
употреблять синонимы, антонимы;
переструктурировать, перифразировать, упростить высказывание;
обратиться за помощью к речевому партнеру, переспросить, уточнить непонятное;
использовать невербальные средства;
использовать лингвистическую и контекстуальную догадку;
прогнозировать содержание текстов при чтении по заголовку/началу текста, рисункам,
сноскам, шрифтовым выделениям.
самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;
находить объяснение незнакомым или непонятным языковым и культурным явлениям,
используя нужную информацию;
делать выводы, обобщения, систематизировать языковые и культурологические знания на
основе наблюдений, анализа полученной информации;
расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием учебной,
научной и художественной литературы, СМИ, Интернета;
передавать большой объем информации в сокращенных формах;
вести лингвокультурологическое микроисследование самостоятельно или в рамках
группового проекта.
Владеть навыками всех видов речевой деятельности в рамках изученного материала:
- чтение
- аудирование
- говорение
- письмо

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6.Содержание разделов дисциплины
Базовая часть

№

Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины

1

ГРАММАТИКА
Grammar

2

ЛЕКСИКА
Vocabulary
Functional language

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и
устном общении; основные грамматические явления,
характерные для профессиональной речи.

Лексический минимум в объеме 1000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера. Понятие
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и др.)

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах. Понятие об основных способах
словообразования.

Понятие об обиходно – литературном, официально – деловом,
научном стилях, стиле художественной литературы.
Основные особенности научного стиля.
Культура и традиции стран изучаемого языка. Правила
речевого этикета.

3

4

ГОВОРЕНИЕ
Speaking

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых
лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального общения. Основы публичной речи (устное
сообщение, доклад).

АУДИРОВАНИЕ

Аудирование. Понимание диалогической и монологической
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.

Listening

5

ЧТЕНИЕ
Reading

6

Письмо

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и
тексты по широкому профилю специальности.

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация,

Writing
,
Лабораторный практикум :
№
п/п

№
раздела Наименование лабораторных работ
дисциплины

Количество
часов

1

5

Education in ancient civilization

2

2

5

Education in the Middle East

2

3

2

Ознакомление с терминологическими 2
единицами и их закрепление (10)

4

5

Education in Indian subcontinent

2

5

5

Education in ancient China

2

6

5

Ознакомление с терминологическими 2
единицами и их закрепление (10)

7

5

Education in ancient Greece and Rome

2

8

5

The educational system of Great Britain

4

9

2

Ознакомление с терминологическими 2
единицами и их закрепление (10)

10

5

Educational system in the USA

4

11

5

Educational system in Russia

4

12

2

Ознакомление с терминологическими 2
единицами и их закрепление (10)

13

5

Pedagogy and training

2

14

5

Teacher’s enthusiasm

4

15

2

Ознакомление с терминологическими 2
единицами и их закрепление (10)

16

5

Educational methods and technologies

17

2

Ознакомление с терминологическими 2
единицами и их закрепление (10)

18

5

Kindergarten

4

2

19

2

Ознакомление с терминологическими 2
единицами и их закрепление (10)

20

5

Nursery education in the United States of 4
America

21

2

Ознакомление с терминологическими 2
единицами и их закрепление (10)

22

5

Nursery education in the United Kingdom 4

23

2

Ознакомление с терминологическими 2
единицами и их закрепление (10)

24

5

Montessori education

25

2

Ознакомление с терминологическими 2
единицами и их закрепление (10)

26

5

Montessori education practices

27

2

Ознакомление с терминологическими 2
единицами и их закрепление (10)

28

5

Types of school in Great Britain

29

2

Ознакомление с терминологическими 2
единицами и их закрепление (10)

30

5

Primary education in the USA

31

2

Ознакомление с терминологическими
единицами и их закрепление (10)

32

5

Pre-school education in Russia

33

2

Ознакомление с терминологическими 2
единицами и их закрепление (10)

34

5

Positive discipline

35

5

The importance of positive relationship 2
between teacher and student

4

4

4

2

2

2

Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика курсовых работ
и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС).
Особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Эта работа призвана
обеспечить:
1) осознанную и систематическую
материала(трудоемкость 13 часов)

отработку

языкового

и

речевого

учебного

2) выработку навыков восприятия и анализа аутентичных иноязычных текстов и отработку
формируемых стратегий работы с ними, как на уровне рецепции, так и на уровне продукции
(трудоемкость 13 часов)
3) формирование навыков критического мышления, аргументации, поиска путей
самостоятельного решения поставленной коммуникативной и/или исследовательской задачи
(трудоемкость 13 часов)
4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении
и решении коммуникативной задачи(трудоемкость 13 часов)
Для решения первой задачи студентам предлагаются разные типы языковых и речевых
заданий, тесты, лабораторные работы, направленные на отработку изучаемого учебного
материала. Результаты работы проверяются и обсуждаются на практических и семинарских
занятиях.
Для решения второй задачи предусмотрено широкое использование учебных и аутентичных
печатных, аудио и видео текстов разных типов и жанров, а также памятки-инструкции,
направленные на алгоритмизацию действий, связанных с пониманием текстовой
информации в нужном объеме для решения коммуникативной задачи.
Для реализации третьей и четвертой задачи предполагается регулярное использование
проектных и исследовательских форм работы, кейс методов, связанных с необходимостью
самостоятельного поиска, систематизации необходимой информации, определении степени
ее достоверности, выбора путей решения поставленной проблемы и аргументации
собственной позиции по рассматриваемой ситуации/ проблеме.
Проверка выполнения подобных заданий осуществляется как на семинарских занятиях (в
том числе и в форме мини-конференций) посредством устных выступлений/ презентаций
студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных
(контрольных, творческих, исследовательских) работ.
Введение индивидуального портфолио как накопительной системы используется для
мониторинга и контроля качества образования.
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой работы.
Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный характер,
большое место в ней должно быть уделено критической оценке рассматриваемого материала
и аргументированному представлению своей точки зрения. Объем, тематика, требования к
выполнению и оформлению такой работы разработаны кафедрой в соответствии с
принятыми нормами написания академических и/или профессиональных текстов в культуре
изучаемого языка.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем
учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной
работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по
данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.
7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1.Английский язык в профессиональной сфере[Текст]: тексты для дополн.чтения: [ профили
"Начальное образование", "Дошкольное образование": учебно-методическое пособие]/
МОиН РФ, ГОУ ВПО БГУ им. М.Акмуллы;[ сост. Т.В. Антипова], -Уфа: Издательство БГПУ,
2015.-50с.- Библиогр.: с50-14.29
2.The lessons on Maria Montessory -сайт famouspeoplelessons.com
б) дополнительная литература
1. Английский язык. Учебное пособие.-М.: ТетраСистемс. 2012.- Режим доступа:
http//www.biblioclub
2. Першина Е.Ю. Английский язык для начинающих: учебное пособие.-М.:Флинта, 2012г.Режим доступа: http//www.biblioclub
3. Терминологический словарь по педагогике с КОПРами
программное обеспечение:
 Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
 Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
 Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
4. http://window.edu.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лекционного типа
используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации.

Для проведения лабораторных работ используются специальные помещения (учебные
аудитории),
оснащенные
специализированным
лабораторным
оборудованием:
персональными компьютерами с возможностью выхода в интернет и с установленным
программным обеспечением, заявленным в п.7.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные
помещения (учебные аудитории), оборудованные специализированной мебелью (для
обучающихся), меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Аудиторная работа предполагает развитие навыков аудирования, чтения. говорения и
письма, готовит к СРС. Наряду с учебниками следует использовать технические средства
обучения.
СРС, в свою очередь, предполагает подготовку студентов на занятиях: научиться переводу
иноязычного текста(в том числе и компьютерного перевода), научному аннотированию
текстов, выделению ключевых слов, умению писать научные статьи и печататься в научных
изданиях.
Работа над устными темами проводится сначала на аудиторных занятиях: вводится и
закрепляется лексика, корректируется произношение с помощью аудио- и видео-средств
обучения.
Во время аудиторной и самостоятельной работы используется литература из раздела.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).

10.Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и оценки по рейтингу.
Промежуточный контроль знаний по разделам производится путем выполнения
контрольных заданий к текстам сборника и обсуждения переведенных текстов путем их
пересказа.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Уровни
Содержательно Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
е описание
выделения уровня
шкала
освоения
уровня
(этапы
(академическая)
(рейтинго
формирования
оценка
вая
компетенции,
оценка)
критерии оценки
сформированности)
Повышенный
Творческая
Включает
Отлично
90-100
деятельность
нижестоящий
уровень.
Свободно владеет
культурой
философского
мышления,
способностью к
обобщению,
анализу, восприятию
философской
информации.
Умеет выявлять и
использовать
в
профессиональной
деятельности
возможности
социальной
среды
региона,
селения,
этноса, социальной
структуры
общности.
Знает
в
полном
объеме
основные
философские
категории
и
проблемы
человеческого
бытия;
межкультурное
разнообразие

Базовый

Удовлетворител
ьный
(достаточный)

Недостаточный

общества
в
философском
контексте.
Применение
Включает
знаний и
нижестоящий
умений в более уровень.
широких
Способность
контекстах
собирать,
учебной и
систематизировать,
профессиональ анализировать и
ной
грамотно
деятельности,
использовать
нежели по
информацию из
образцу, с
самостоятельно
большей
найденных
степенью
теоретических
самостоятельно источников и
сти и
иллюстрировать ими
инициативы
теоретические
положения или
обосновывать
практику
применения.
Репродуктивна
Изложение в
я деятельность пределах задач курса
теоретически и
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков
удовлетворительного уровня

Хорошо

70-89,9

Удовлетворительно 50-69,9

Неудовлетворител Менее 50
ьно

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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