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1.Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 01 Педагогика 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования: повышения квалификации, 

переподготовки и профессиональной подготовки по профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина  ОП.01. Педагогика в соответствии с рабочим учебным планом относится к 

общепрофессиональным дисциплинам обязательной части профессионального цикла – 134 

часа, к вариативной части –  12 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, 

 определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, 

приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях различных 

типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 

- психолого - педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 

статистику; 

- особенности работы с одаренными обучающимися, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения; 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого - педагогические основы 

оценочной деятельности педагога. 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной  части. 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах  и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК  1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки 

ПК  1.2. Проводить уроки 

ПК 1.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования 

ПК 2.1. Определять цели и задачи вненурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и  

и отдельных занятий 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной  

деятельности и общения обучающихся 

ПК3.1.Проводить педагогическое наблюдение и диагностику интерпретировать полученные 

результаты 

ПК 3.2. Определять цели и задачи планировать внеклассную работу 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения и 

воспитания 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на    основе федерального 

государственного образовательного стандарта и основных образовательных программ с 

учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду  

ПК4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области  начального 

общего образования 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 
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социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим 

учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 38 часов; 

- консультаций 12 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 18 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  6 

Самостоятельная работа студента (всего) 38 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  11 

Написать эссе по теме (по выбору) «Мой любимый учитель», «Мой идеал 

учителя», «Современный учитель, каков он?» «Почему я выбрал 

педагогическую профессию?» 

3 

Подготовить выступление на тему: «Выдающийся педагог»  3 

Составить словарь педагогических понятий, опорные схемы 4 

Выполнение творческих работ «Моя будущая профессия – воспитатель!», 
Подготовить методические рекомендации по теме «Мотивация учения». 

Составить программу профессионального самовоспитания и 

самообразования 

4 

Повторение изученного материала и выполнение домашних заданий 7 

Подготовка к экзамену 6 

Консультации 12 

Промежуточная аттестация в форме                                                                           Экзамен 
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                                    2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.01. Педагогика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение в 

педагогическую 

профессию  

 

   

Возникновение и 

становление 

педагогической 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Возникновение и становление педагогической профессии. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 

Практические работы 

№ 1.   Профессиональное становление и развитие педагога. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Написать эссе по теме (по выбору) «Мой любимый учитель», «Мой идеал 

учителя», «Современный учитель, каков он?» «Почему я выбрал педагогическую 

профессию?» 

 

3 

 

 

Консультации 1  

Педагогическая 

деятельность: 

сущность, виды, 

структура 

Содержание учебного материала   

1 Педагогическая деятельность: сущность, виды, структура 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить программу профессионального самовоспитания. 
 

1 

 

 

Консультации Не предусмотрено  

Профессиональная 

компетентность и 
Содержание учебного материала 3  

1 Профессиональная компетентность и культура учителя. 2 2 
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культура учителя. Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Повторение изученного материала, работа с учебником. 
 

1 

 

 

Консультации Не предусмотрено  

Профессиональное 

становление и 

развитие педагога. 

Содержание учебного материала   

1 Профессиональное становление и развитие педагога. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации Не предусмотрено  

Раздел 2. 

Общие основы 

педагогики 

 

   

Педагогика – наука 

о воспитании. 

Основные понятия 

педагогики. 

Содержание учебного материала   

1. Педагогика – наука о воспитании. Основные понятия педагогики. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. 

№ 2. Возникновение и развитие педагогики. Система педагогических наук. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить выступление на тему: «Выдающийся педагог» 

 

3 

 

Консультации Не предусмотрено 

 

 

Возникновение и 

развитие педагогики. 

Система 

педагогических наук. 

Содержание учебного материала   

1. Возникновение и развитие педагогики. Система педагогических наук 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить опорную схему по теме «Современная система образования» 

 

1 

 

Консультации Не предусмотрено 

 

 

Современная система 

образования, 

тенденции ее 

развития. 

Непрерывное 

образование. 

Содержание учебного материала   

1. Современная система образования, тенденции ее развития. Непрерывное образование. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации Не предусмотрено 

 

 

 Целостный 

педагогический 

процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  

1. Целостный педагогический процесс.  2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Повторение изученного материала, работа с учебником. 
 

1 

 

Консультации Не предусмотрено 

 

 

Раздел 3.  

Учет особенностей 

развития детей в 

педагогическом 

процессе 

   

Факторы, 

влияющие на 

развитие личности. 

Нормы и 

Содержание учебного материала 

Факторы, влияющие на развитие личности. Нормы и отклонения в развитии человека 

 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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отклонения в 

развитии человека 

 

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить опорную схему по теме «Факторы, влияющие на развитие личности» 

1  

Консультации 1  

Возрастная 

периодизация. 

Возрастные 

особенности детей 

и их учет в 

процессе 

воспитания 

Содержание учебного материала 

Возрастная периодизация. Возрастные особенности детей и их учет в процессе 

воспитания 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. 

№ 3. Возрастная периодизация. Возрастные особенности детей и их учет в процессе 

воспитания 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить словарь педагогических понятий. 
1  

Консультации Не предусмотрено  

Индивидуальные 

особенности детей. 

Работа с 

одаренными 

детьми, с особыми 

образовательными 

потребностями, 

девиантным 

поведением. 
 

Содержание учебного материала 

Индивидуальные особенности детей. Работа с одаренными детьми, с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением. 
 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение изученного материала, работа с учебником. 
1  

Консультации Не предусмотрено  
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Раздел 4. 

Педагогический 

процесс 

   

Цель и задачи 

воспитания. 

Содержание учебного материала 

Цель и задачи воспитания. 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение изученного материала, работа с учебником, подготовка к контрольной 

работе. 

2  

Консультации Не предусмотрено  

Целеполагание в 

педагогическом 

процессе 

Содержание учебного материала 

Целеполагание в педагогическом процессе 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации   

Закономерности и 

принципы 

педагогического 

процесса 

Содержание учебного материала 

Закономерности и принципы педагогического процесса 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации Не предусмотрено  

Этапы 

педагогического 

процесса 

Содержание учебного материала 

Этапы педагогического процесса 
2 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы.  

№ 4. Целеполагание в педагогическом процессе 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации 1  

Раздел 5. 

Методология и 

методы 

Содержание учебного материала   
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педагогических 

исследований 

Организация 

педагогического 

исследования 

Содержание учебного материала 

Организация педагогического исследования 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выбрать тему курсовой работы, сформулировать актуальность, цель, задачи курсовой 

работы, построить структуру. 

3  

Консультации Не предусмотрено  

Актуальные 

вопросы в системе 

образования 

Содержание учебного материала 

Актуальные вопросы в системе образования 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Повторение изученного материала, работа с учебником. 

1  

Консультации Не предусмотрено  

Исследовательская 

деятельность 

педагога. 

Требования к 

оформлению 

исследовательских 

(курсовых и 

дипломных) работ 

Содержание учебного материала 

Исследовательская деятельность педагога. Требования к оформлению 

исследовательских (курсовых и дипломных) работ 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. 

№ 5. Исследовательская деятельность педагога. Требования к оформлению 

исследовательских (курсовых и дипломных) работ 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации 1  

Раздел 6.   

Теория обучения 

   

Сущность процесса Содержание учебного материала 

Сущность процесса обучения. Структура обучения. 
2 2 
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обучения. 

Структура 

обучения. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение курсовой работы: анализ литературы по выбранной теме, проведение 

исследования, анализ результатов, оформление работы, подготовка к защите. 

8  

Консультации Не предусмотрено  

Содержание 

обучения 

Содержание учебного материала 

Содержание обучения 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. 

№ 6. Содержание обучения. Учебно-методическая документация, раскрывающая 

содержание образования. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации Не предусмотрено  

Принципы и 

правила обучения 

Содержание учебного материала 

Принципы и правила обучения 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Разработать опорную схему  по теме «Принципы и правила обучения». 

1  

Консультации   

Методы обучения Содержание учебного материала 

Методы обучения 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации Не предусмотрено  

Виды обучения Содержание учебного материала 

Виды обучения 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  
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Консультации Не предусмотрено  

Формы обучения Содержание учебного материала 

Формы обучения 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. 

№ 7. Формы обучения. Урок – основная форма организации обучения в школе. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации Не предусмотрено  

Средства обучения Содержание учебного материала 

Средства обучения 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации Не предусмотрено  

Мотивация учения Содержание учебного материала 

Мотивация учения 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить методические рекомендации по теме «Мотивация учения». 

1  

Консультации Не предусмотрено  

Организация 

обучения в 

малокомплектной 

школе 

Содержание учебного материала 

Организация обучения в малокомплектной школе 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации Не предусмотрено  

Диагностика 

обучения в школе 

Содержание учебного материала 

Диагностика обучения в школе 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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Повторение изученного материала, работа с учебником. 

Консультации 3  

Раздел 7.  

Теория 

воспитания 

Содержание учебного материала   

Сущность и 

структура процесса 

воспитания 

Содержание учебного материала 

Сущность и структура процесса воспитания 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подобрать высказывания об учителе и педагогической деятельности, оформить альбом или 

презентацию. Тема «Учитель – профессия дальнего действия, очень важная на земле!» 

2  

Консультации Не предусмотрено  

Общие 

закономерности и 

принципы 

воспитания 

Содержание учебного материала 

Общие закономерности и принципы воспитания 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации Не предусмотрено  

Содержание 

воспитания. 

Воспитание 

базовой культуры 

личности 

школьника. 

Содержание учебного материала 

Содержание воспитания. Воспитание базовой культуры личности школьника. 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. 

№ 8. Содержание воспитания. 
2  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации Не предусмотрено  

Методы 

воспитания. 

Содержание учебного материала 

Методы воспитания. 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. 

№ 9. Методы воспитания 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено  
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Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации Не предусмотрено  

Формы 

воспитательной 

работы 

Содержание учебного материала 

Формы воспитательной работы 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации Не предусмотрено  

Личностно-

ориентированное 

воспитание 

Содержание учебного материала 

Личностно-ориентированное воспитание 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации Не предусмотрено  

Коллектив как 

объект и субъект 

воспитания. 

Социальная и 

школьная 

адаптация детей. 

Содержание учебного материала 

Коллектив как объект и субъект воспитания. Социальная и школьная адаптация 

детей. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации Не предусмотрено  

Классный 

руководитель в 

воспитательной 

системе школы 

Содержание учебного материала 

Классный руководитель в воспитательной системе школы 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации Не предусмотрено  

Взаимодействие 

учителя с семьями 

учащихся в ходе 

Содержание учебного материала 

Взаимодействие учителя с семьями учащихся в ходе учебно-воспитательной работы. 
2 2 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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учебно-

воспитательной 

работы. 

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Консультации Не предусмотрено  

Воспитание в 

целостном 

педагогическом 

процессе. 

Актуальные 

проблемы 

воспитания детей 

начальных классов 

Содержание учебного материала 

Воспитание в целостном педагогическом процессе. Актуальные проблемы 

воспитания детей начальных классов 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы. Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Повторение и систематизация изученных тем, подготовка к экзамену. 

6  

Консультации 4  

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Игра как средство активизации познавательной деятельности младших школьников. 

2. Возрастные особенности учащихся начальных классов и их учет в учебно-воспитательном процессе. 

3. Формирование содержания общего образования.  

4. Особенности педагогической работы с одаренными детьми. 

5. Особенности педагогической работы с детьми с девиантным поведением. 

6. Мотивация учения младших школьников. 

7. Роль личности учителя в воспитании младших школьников. 

8. Взаимодействие учителя и семьи в учебно-воспитательном процессе. 

9. Технология развивающего обучения в начальной школе. 

10. Технология проблемного обучения в начальной школе. 

11. Технология уровневой дифференциации и индивидуализации обучения в начальной школе. 

12. Здоровьесберегающие технологии в педагогическом процессе начальной школы. 

13. Становление педагогического мастерства учителя начальных классов. 

14. Непрерывное образование как социокультурный феномен. 

15. Самовоспитание в процессе становления личности педагога. 

16. Роль семьи в воспитании детей. 

  



 17 

17. Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе школы. 

18. Инклюзивное образование в современной школе. 

19. Малокомплектная школа в системе отечественного образования. 

20. Современная система образования России. 

 

 

Консультации 

1. Введение в педагогическую профессию  

2. Общие основы педагогики 

3. Учет особенностей развития детей в педагогическом процессе 

4. Педагогический процесс 

5. Методология и методы педагогических исследований 
6. Теория обучения 

7. Теория воспитания 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

Всего: 146 
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3.Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины  требует наличие учебного кабинета       

«Педагогика» 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты педагогов) 

Технические средства обучения:  

             - компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

             проектор 

            - электронные учебники; 

-видеоматериалы; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

1. Гуслова М. Н. Инновационные педагогические технологии [Текст]: учеб. / М. Н. Гуслова.- 8-е 

изд. стер.- Москва: Академия, 2019.- 320 с. 

2. Матросов П. Г. Общая и профессиональная педагогика [Электронный ресурс]: учебник для 

учрежд. СПО / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

425 с. - Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/ 10.12737/24190. 

3. Сковородкина И. З.  Педагогика [Текст]: учебник для студ. учреждений СПО / И. З. 

Сковородкина, С. А. Герасимов. – М.: Академия, 2018.- 640с. (Профессиональное образование)  

4. Сковородкина, И. З. Теория и методика воспитания детей младшего школьного возраста 

[Текст] : учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / И. З. Сковородкина, С. А. 

Герасимов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 300 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

5. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 544 с. - 

(Профессиональное образование)  

Дополнительные источники информации 

 

1. Корепанова М. В. Основы педагогического мастерства [Текст]: учеб. пособ. для вузов / М. В. 

Корепанова, О. В. Гончарова, И. А. Лавринец. - М.: Академия, 2010. - 240 с.  

2. Никитина Н. Н. Введение в педагогическую деятельность. Теория и практика:  учеб. пособ. для 

студ. вузов / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 224 с.  

3. Подласый И. П. Педагогика начальной школы [Текст]: учебное пособие для студ. пед. 

колледжей / И. П. Подласый. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 400 с. - (Основы наук)  

4. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 496 с. - (Среднее 

профессиональное образование) 

5.Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО/ С. 

Д. Якушева.- 8-е изд., стер.- Москва: Академия, 2019 .- 256 с. - (Профессиональное образование) 

 



 19 

Интернет-ресурсы: 
1. Министерство образования и науки РФ. Режим доступа: http:www.edu.гu, 

2. Педагогика. Режим доступа: http://www.pedagogi.ru 

8. Педагогическая библиотека. Режим доступа: http://www.pedlib.ru 

9. Российский образовательный правовой портал. Режим доступа: http:www.law.edu.ru 

10. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: http://www.school.ru 

11. Российский портал открытого образования. Режим доступа: http:www.openet.ru 

12. Электронный журнал «Педагогическая наука и образование в России и за рубежом: 

региональные, глобальные и информационные аспекты». Форма доступа: http:// 

гspu.edu.ru/university/publish/реdnauka/index.htm       

 

 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Таблица 3 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК  1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать уроки 

Уметь:  

Оценивать постановку цели и 

задач уроков, внеурочных 

мероприятий и занятий, 

- определять педагогические 

возможности и эффективность 

применения различных 

методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и 

воспитания; 

Наличие приобретенных 

у обучающихся  умений 

определять 

педагогические 

возможности 

применения различных 

методов организации 

обучения и воспитания 

-Решение 

педагогических задач 

на практических 

уроках; 

-устный и 

письменный опрос 

- Экзамен 

Знать: 

Формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности 

и условия применения 

 

Рациональное 

использование методов и 

технологий, 

направленных на 

реализацию структуры 

урока 

- Тестирование 

-  Экзамен 

 

 

ПК 1.2. Проводить 

уроки 

 

уметь: 

Определять педагогические 

возможности различных 

методов приемов, методик, 

форм организации обучения и 

воспитания 

 

- аргументированность 

выбора рациональных 

форм, методов и приемов 

организации 

структурных 

компонентов урока 

- обоснованный выбор 

методов и приемов 

организации 

обучающихся на уроке 

Решение 

педагогических задач 

на практических 

уроках; 

-Устный и 

письменный опрос 

-Экзамен 

 

 

 

Знать: 

Формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

- владение основными 

методами и средствами и 

умением определять их   

Тестирование 

Экзамен 
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педагогические возможности 

и условия применения 

 

 

педагогические 

возможности при 

составлении конспекта 

урока 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения 

 

У: Уметь:  

       Оценивать 

       постановку цели и задач 

уроков, внеурочных 

мероприятий и занятий, 

 определять педагогические 

возможности и эффективность 

применения различных 

методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и 

воспитания; 

- владение умениями 

отбора методов, 

приемов,  

способствующих 

эффективному контроль 

и оцениванию  

результатов обучения 

Тестирование 

Экзамен 

Знать: 

Формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности 

и условия применения 

 

 Наличие знаний об 

основных особенностях 

организации 

обучающихся на уроке 

Устный опрос 

Экзамен 

ПК 1.4. 

Анализировать уроки 

  

уметь: 

анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

- аргументированность 

анализа структурных 

компонентов урока 

- обоснованность 

подбора методов и 

приемов  

Проверка и оценка 

составленных схем, 

подобранных 

примеров и других 

видов 

самостоятельной 

работы. 

Экзамен 

знать:  

Формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности 

и условия применения 

 

 

Рациональность подбора  

различный форм, методов 

и средств обучения и 

воспитания 

Защита реферата 

Экзамен 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования 
 

уметь: 

анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

- аргументированность 

анализа структурных 

компонентов урока 

- обоснованность 

подбора методов и 

приемов  

Проверка и оценка 

составленных схем, 

подобранных 

примеров и других 

видов 

самостоятельной 

работы. 

Экзамен 

знать:  

Формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности 

и условия применения 

 

 

Рациональность подбора  

различный форм, методов 

и средств обучения и 

воспитания 

Защита реферата 

Экзамен 
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ПК 2.1. Определять 

цели и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия 

Уметь: 

Оценивать постановку цели и 

задач уроков, внеурочных 

мероприятий и занятий, 

определять педагогические 

возможности и эффективность 

применения различных 

методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и 

воспитания 

Обоснованность 

постановки целей и задач  

внеурочной деятельности 

в соответствии с 

требованиями к 

планированию 

Составление 

конспекта на 

педагогическую 

практику 

Экзамен 

Знать: 

Значение и логику 

целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической  

деятельности 

Владение различными 

приѐмами и способами 

осуществления 

планирования 

внеурочной 

деятельности 

- Устный опрос 

- Экзамен 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия 

Уметь: 

Определять педагогические 

возможности различных 

методов приемов, методик, 

форм организации обучения и 

воспитания 

 

Владение методикой 

организации 

различных форм 

деятельности 

-Письменный опрос 

- Экзамен 

Знать: 

Формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности 

и условия применения 

 Владение различными 

способами оценки 

деятельности детей  

-Защита портфолио 

- устный опрос 

ПК 2.3.  Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся 

Уметь: 

Оценивать постановку цели и 

задач уроков, внеурочных 

мероприятий и занятий, 

определять педагогические 

возможности и эффективность 

применения различных 

методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и 

воспитания 

Выбор или разработка 

контрольно-

измерительных 

материалов, методов 

диагностики 

результатов 

-Тестирование 

-Экзамен 

Знать: 

Средства контроля и оценки 

качества образования, 

психолого-педагогические 

основы оценочной 

деятельности педагога 

Точность 

интерпретации 

результатов 

диагностики 

достижений 

обучающихся 

- Устный опрос 

- Экзамен 

ПК 2.4. 

Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий 

Уметь: 

Ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования 

Владение видами и 

формами организации 

анализа  

-Тестирование 

-Экзамен 
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Знать: 

Взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции 

их развития 

- Владеет современными 

техниками организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

-Тестирование 

-Экзамен 

 ПК 2.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и 

общения 

обучающихся 

Уметь:  

Оценивать постановку цели и 

задач уроков, внеурочных 

мероприятий и занятий, 

определять педагогические 

возможности и эффективность 

применения различных 

методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и 

воспитания 

 

 

 

Владение приемами 

организации внеурочной 

деятельности 

- Тестирование 

- Экзамен 

Знать: 

Формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности 

и условия применения 

Соблюдение требований к 

оформлению 

документации, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

-Письменный опрос 

- Защита портфолио 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Уметь: 

Анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

Грамотное проведение 

педагогического 

наблюдения и 

диагностики, 

грамотная 

интерпретация 

полученных 

результатов 

Экзамен 

Защита портфолио 

Знать: 

Формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности 

и условия применения 

-обоснованность подбора 

индивидуальных форм 

взаимодействия с 

обучающимися в 

соответствии с 

результатами  

диагностики 

Тестирование 

Экзамен 

ПК 3.2. 

Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу 

Уметь: 

Анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

Адекватность анализа 

педагогической 

деятельности 

-Тестирование 

-Экзамен 

Знать: 

Психолого-педагогические 

основы оценочной 

деятельности педагога 

Соответствие  анализа 

намеченным целям и 

задачам 

-Устный опрос 

- Экзамен 



 23 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия 

Уметь: 

Определять педагогические 

возможности различных 

методов приемов, методик, 

форм организации обучения и 

воспитания 

Грамотная 

организация 

воспитательной 

деятельности младших 

школьников 

- Письменный опрос 

- Экзамен 

 

Знать: 

Значение и логику 

целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической 

деятельности 

Адекватность анализа 

педагогической 

деятельности 

- Письменный опрос 

- Экзамен 

ПК 3.4. 

Анализировать 

процесс и результаты 

проведения 

внеклассных 

мероприятий  

Уметь: 

Анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

Планирование 

корректировочных 

мероприятий  по 

результатам анализа 

-Презентация 

конспекта занятия 

-Экзамен 

Знать; 

Значение и логику 

целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической 

деятельности 

Соответствие  
целеполагания в 

обучении, воспитании и 

педагогической 

деятельности 
намеченным задачам 

-Тестирование 

-Экзамен 

ПК 3.5. Определять 

цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями 

Уметь:  

Находить и анализировать 

информацию, необходимую 

для решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

Выполнение 

качественного и 

количественного 

анализа 

- Письменный опрос 

- Экзамен 

Знать: 

Особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов образовательных 

организаций 

Грамотное планирование 

организации 

педагогического 

процесса в условиях 

разных типов 

образовательных 

организаций 

- Тестирование 

- Экзамен 

 

ПК 3.6. Обеспечить 

взаимодействие с 

родителями учащихся 

при решении задач 

обучения и 

воспитания 

Уметь: 

Находить и анализировать 

информацию, необходимую 

для решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

Соответствие  анализа 

намеченным целям и 

задачам 

- Презентация 

конспекта занятия 

-Экзамен 

Знать: 

Взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции 

их развития 

Соответствие  анализа 

намеченным целям и 

задачам 

-Проверочный  тест 

- Экзамен 
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ПК 3.7.Анализировать 

результаты работы с 

родителями   

Уметь: 

Находить и анализировать 

информацию, необходимую 

для решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аргументированность 

выводов по результатам 

работы с родителями. 

Подбор формы рботы с 

родителями  

-Тестирование 

- Экзамен 

Знать: 

Значение и логику 

целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической 

деятельности 

Соответствие  анализа 

намеченным целям и 

задачам 

- Устный опрос 

- Экзамен 

   ПК 4.1.Выбирать 

учебно-методический 

комплект, 

разрабатывать учебно- 

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно- 

тематические планы) 

на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и 

примерных основных 

образовательных 

программ с учетом 

типа образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся 

Уметь: 

Находить и анализировать 

разрабатывать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

Содержательность и 

аргументированность 

анализа периодических 

педагогических изданий, 

интернет-ресурсов.  

Рациональность подбора 

источника для 

методических проектов.  

 

-Презентация 

практической 

разработки  

предметно-

развивающей среды 

-Экзамен 

Знать: 

Особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов образовательных 

организаций, на различных 

уровнях образования 

Демонстрация умения 

систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы 

- Тестирование 

- Экзамен 
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ПК.4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду 

Уметь: 

Находить и анализировать 

информацию, необходимую 

для решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

 

-Рациональность 

создания  предметно-

развивающей среды с 

учетом санитарных 

правил и норм 

 

 

-защита результатов 

самостоятельной 

работы на 

практических и 

теоретических 

занятиях; 

-оценка активности на 

практических 

занятиях; 

-проверка и оценка 

составленных схем, 

подобранных 

примеров  

-экзамен 

Знать: 

Психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания 

Владение знаниями 

организации предметно-

развивающей среды 

- Проверочный тест 

- Экзамен 

ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт 

и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов 

Уметь: 

Анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

Грамотность в 

оформлении рефератов, 

отчетов, выступлений в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

 

- Защита 

педагогической 

разработки 

- Экзамен 

Знать: 

Взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции 

их развития 

Грамотность 

оформления 

результатов 

исследования 

Тестирование 

Экзамен 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

Уметь: 

Анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

Целесообразность 

использования  на  

практике  методов и 

методики 

педагогического 

исследования и 

проектирования в 

соответствии с темой и 

содержанием, 

подобранных совместно 

с руководителем; 

Экзамен 
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Знать: 

Взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции 

их развития 

Результативность 

исследовательской и 

проектной работы  в 

области начального 

образования 

Тестирование 

Экзамен 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

области начального 

общего образования 

Уметь:  

Находить и анализировать 

информацию, необходимую 

для решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

Наличие умения 

грамотно преподносить 

результаты 

исследования, 

активность в проектной 

деятельности 

- Защита 

педагогической 

разработки 

- Экзамен 

Знать: 

Взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции 

их развития 

 Обоснованность 

применения 

современных 

педагогических 

технологий 

 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях и при 

прохождении 

практики. 

Оценка 

самостоятельного 

выполнения 

практического 

задания (решения 

ситуативной задачи) 

на практическом 

занятии и/или 

экзамене (зачете). 

Оценка защиты 

практической работы 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Уметь: 

ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования 

 

 

 

 

 

 Обоснованность 

применения 

современных 

педагогических 

технологий 

 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях и при 

прохождении 

практики. 

Оценка 

самостоятельного 

выполнения 

практического 

задания (решения 

ситуативной задачи) 

на практическом 

занятии и/или 

экзамене (зачете). 

Оценка защиты 

практической работы 
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Знать: 

Взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденций их 

развития 

 

Демонстрация 

эмоционально-

личностной оценки 

значимости 

педагогической 

деятельности в развитии 

социума 

- Наличие рефератов,  

докладов, эссе 

-Экзамен 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач,оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Уметь: 

находить и анализировать 

информацию, необходимую 

для решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

Наличие представления о 

целесообразности 

рациональной 

организации 

педагогической и учебной 

деятельности, 

общепедагогических  

методах и их влиянии на 

качество педагогической  

деятельности  

Наличие рефератов,  

докладов, эссе 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

значения и логику 

целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической 

деятельности; 

 Демонстрация  знания 

методов обучения и 

воспитания и имеет опыт 

их применения  ; 

 

 

Косвенные 

подтверждения в 

портфолио 

обучающегося, 

результаты участия  в  

конкурсах, 

конференциях  

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных  

ситуациях . 

 

Уметь: 

анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и 

явления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимает существующие 

риски, сопровождающие 

педагогическую 

деятельность и признает 

необходимость педагога 

сталкиваться с 

нестандартными 

ситуациями в процессе 

обучения и воспитания и 

принимать решение, 

ориентированное на 

развитие личности 

обучающихся .   

Наличие рефератов,  

докладов, эссе 

 

Знать: 

Принципы бучения и 

воспитания; особенностей 

содержания и организации 

педагогического процесса в 

условиях разных типов и 

видов образовательных 

организаций, на различных 

ступенях образования; 

Владение основными 

методами творческих 

решений, основанные на 

личном педагогическом 

опыте и теоретических 

знаниях, глубоко 

понимает сопряженные с 

ними риски  

Наличие рефератов,  

докладов, эссе 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь: 

находить и анализировать 

информацию, необходимую 

для решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

Наличие практического 

опыта педагогической 

диагностики и хорошее 

знание ее методов  

Владение основными 

методами педагогической 

диагностики  

Наличие конспекта 

занятия с 

использованием ИКТ 

 

Знать: 

значения и логику 

целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической 

деятельности; 

Логичность при анализе  

значимости диагоностики 

в деятельности педагога.  

Демонстрация глубокого 

понимания вопросов 

педагогической теории    

Тестирование 

Экзамен 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

Ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования 

Проектирование 

способов решения 

профессиональных задач 

Мониторинг оценок 

по дисциплине  

 

Знать: 

Взаимосвязь педагогической 

теории и практики, тенденции 

их развития 

Владение основными 

способами поиска 

информации, оценивание 

необходимости той или 

иной информации для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Наличие рефератов,  

докладов, 

презентаций. 

 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами 

 

Уметь: 

Находить и анализировать 

информацию, необходимую 

для решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального  

самообразования и 

саморазвития 

Демонстрация знания 

методов, форм и приемов 

взаимодействия с 

членами педагогического 

коллектива, 

представителями 

администрации;  

- владение 

профессиональной 

лексикой;  

- продуктивное 

взаимодействие с 

членами группы 

(команды), решающей 

общую задачу; 

Защита 

практических 

занятий; защита 

проектов, 
 

Знать: 

Взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденций их 

развития 

 

Выявление и 

использование в работе 

различных приемов 

мотивации 

обучающихся; 

 

Наличие рефератов,  

докладов, 

презентаций. 
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ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за качество 

образовательного 

процесса 

. 

 

Уметь: 

находить и анализировать 

информацию, необходимую 

для решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

 

 

Планирование 

обучающимся 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня проявление 

самостоятельности, 

грамотности в 

определении задач, 

организация 

самообразования 

Мониторинг качества  

и  

сроков выполнения  

командных работ 

 

Знать: 

Психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы  

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности;  

Наличие конспекта 

занятия 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Уметь: 

находить и анализировать 

информацию, необходимую 

для решения  педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

Организация 

деятельности 

обучающихся с учетом 

их интересов и 

возможностей; 

 

Результаты защиты  

проектных работ  и  

презентации 

творческих  

работ 

 

Знать: 

Значение и логику 

целеполагания в обучении, 

воспитания и педагогической 

деятельности 

Проектирование 

совместной деятельности 

родителей и 

обучающихся; 

Наличие презентаций 

творческих работ 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий 

 

Уметь: 

анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и 

явления; 

- обоснованность анализ 

инноваций 

педагогической 

деятельности четкость и 

обоснованность 

предложений по 

использованию 

современных технологий 

в профессиональной 

деятельности; 

Оценка презентаций, 

докладов; результаты 

учебно-практической 

конференции; анализ 

портфолио  

Знать: 

Взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции 

их развития 

- обоснованность анализ 

инноваций 

педагогической 

деятельности четкость и 

обоснованность 

предложений по 

использованию 

современных технологий 

в профессиональной 

деятельности; 

Устная проверка; 

письменный 

контроль 

(письменные 

работы, домашние 

письменные 

работы); защита 

практических 

занятий 
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ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечить охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

Уметь: 

находить и анализировать 

информацию, необходимую 

для решения  педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

Отсутствие НС с 

обучающимися и 

воспитанниками; 

Устная проверка; 

письменный 

контроль 

(письменные 

работы, домашние 

письменные 

работы); защита 

практических 

занятий, экзамен 

Знать: 

Понятие нормы и отклонения, 

нарушения в 

соматическом,психическом, 

интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека 

(ребенка) их систематику и 

статистику 

Соблюдение техники 

безопасности; 

представление 

обоснованных 

предложений по 

содержанию работы по 

профилактике 

травматизма;  

 

- Тестирование 

-Экзамен 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих 

Уметь: 

Ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования 

Знать: 

Средства контроля и качества 

образования 

Демонстрация 

грамотности в 

использовании 

нормативно-правовых 

документов в 

профессиональной 

деятельности; 

Наличие рефератов,  

докладов, 

презентаций. 

Мониторинг оценок 

по дисциплине  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
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