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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-9 способность вести 
профессиональную деятельность в 
поликультурной среде, учитывая 
особенности социокультурной 
ситуации развития  

знать: основы психодидактики, существо 
заложенных в содержании используемых в 
начальной школе учебных задач обобщенных 
способов деятельности и системы знаний о 
природе, обществе, человеке, технологиях, 
особенности региональных условий, в которых  
реализуется используемая основная 
образовательная программа начального общего 
образования, методы и технологии 
поликультурного, дифференцированного и 
развивающего обучения;  

ПК-2 готовность реализовывать 
профессиональные задачи 
образовательных, 
оздоровительных и 
коррекционно-
развивающих программ  

знать профессиональные задачи 
образовательных, оздоровительных и 
коррекционно-развивающих программ,  
дидактические основы, используемые в учебно-
воспитательном процессе образовательных 
технологий; 
уметь реализовывать профессиональные задачи 
образовательных, оздоровительных   программ, 
разрабатывать рабочую программу по 
предмету, курсу на основе примерных 
основных общеобразовательных программ и 
обеспечивать ее выполнение, разрабатывать 
программы коррекционно-развивающей 
работы, разрабатывать, ставить различные виды 
учебных задач  и организовывать их решение в 
соответствии с уровнем познавательного и 
личностного развития детей младшего возраста, 
сохраняя при этом баланс предметной и 
метапредметной составляющей их содержания; 
разрабатывать и реализовывать проблемное 
обучение, осуществлять связь обучения по 
предмету (курсу, программе) с практикой, 
обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности; 
владеть реализации профессиональных задач   
коррекционно-развивающих программ. 

ПК-27 способность выстраивать 
развивающие учебные 
ситуации, благоприятные для 
развития личности и 
способностей ребенка 

уметь: выстраивать развивающие учебные 
ситуации, благоприятные для развития 
личности и способностей ребенка, 
использовать разнообразные формы, 
приемы, методы и средства обучения, в том 
числе по индивидуальным учебным планам, 
ускоренным курсам в рамках федеральных 
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государственных образовательных 
стандартов основного общего образования 
и среднего общего образования, 
планировать и осуществлять учебный 
процесс в соответствии с основной 
общеобразовательной программой; 

ПК-28 способность выстраивать 
развивающие учебные 
ситуации, благоприятные для 
развития личности и 
способностей ребенка 

знать: теоретические основы развития 
личности и способностей ребенка, 
особенности формирования универсальных 
учебных действий, пути достижения 
образовательных результатов  и способы 
оценки результатов обучения, общие 
закономерности развития ребенка в раннем 
и дошкольном возрасте, особенности 
становления и развития детских 
деятельностей в раннем и дошкольном 
возрасте; 
уметь: выстраивать развивающие учебные 
ситуации, благоприятные для развития 
личности и способностей ребенка, 
использовать разнообразные формы, 
приемы, методы и средства обучения, в том 
числе по индивидуальным учебным планам, 
ускоренным курсам в рамках федеральных 
государственных образовательных 
стандартов основного общего образования 
и среднего общего образования, 
планировать и осуществлять учебный 
процесс в соответствии с основной 
общеобразовательной программой, 
применять методы физического, 
познавательного и личностного развития 
детей раннего и дошкольного возраста в 
соответствии с образовательной 
программой организации, находить 
ценностный аспект учебного знания и 
информации обеспечивать его понимание и 
переживание обучающимися; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная учебная дисциплина входит в образовательный модуль 2 

«Психология и педагогика развития детей» раздела «Б.3. Профессиональный 
цикл» ФГОС-3 по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 
образование» профиля подготовки бакалавров «Психология образования», 
базовой части (Б.3.Б.3.2.). 

При изучении дисциплины прослеживается логическая и содержательно-
методическая взаимосвязь с другими  дисциплинами ООП подготовки бакалавра 
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по направлению «Психолого-педагогическое образование»: «Основы педиатрии и 
гигиены» (Б.2.Б.4), «Теории обучения и воспитания» (Б.3.Б.2.2); «Психология 
развития» (Б.3.Б.2.6). 

Дисциплина изучается на 2 курсе во 2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ),  72 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 
обучения 

для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  
  

Аудиторная работа (всего*): 27 12 
в т. числе:   

Лекции 9 4 
Семинары, практические занятия 18 8 

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе 
- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 56 
Творческая работа (эссе)    
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
зачет зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся всего лекц

ии 
семинары, 
практичес

кие  
занятия 

1.  Специфика 
образовательной 
ситуации в младшем 
школьном возрасте 

36 4 3 20 доклад 

2.  Образовательные 
программы начальной 
школы 

36 5 15 25 защита 
группового 
проекта 

 Всего  72 9 18 45 Зачет  
 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Специфика 
образовательной 
ситуации в младшем 
школьном возрасте 

24 1 3 20 Рефераты 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

2.  Образовательные 
программы 
начальной школы 

24 1 3 20 Рефераты 

 Всего  72 4 8 56 Зачет  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Специфика 
образовательной ситуации 
в младшем школьном 
возрасте  

Целью раздела является формирование представления о 
системе образования, со спецификой образовательной 
ситуации в младшем школьном возрасте знакомство с 
понятийным аппаратом дисциплины. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Специфика 

образовательной ситуации 
в младшем школьном 
возрасте 
Тема Психологические 
основы обучения в 
начальной школе 
Тема дифференциальный 
подход в младшем 
школьном возрасте 

Целью раздела является формирование 
представления о системе образования, со спецификой 
образовательной ситуации в младшем школьном 
возрасте знакомство с понятийным аппаратом 
дисциплины. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема 1. Нормативные 

документы об 
образовании. 

1. Закон об образовании. 
2. Федеральный Государственный Образовательный 
Стандарт Начального Общего Образования (ФГОС 
НОО). Федеральные государственные стандарты III 
поколения для начальной школы. 
3. Примерная основная образовательная программа 
начального общего образования  
4. Федеральный базисный учебный план 
5. Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.2. Тема 2. Психологические 
основы работы педагога в 
начальной школе. 
 

1. Младший школьный возраст: особенности 
развития. Сформированность познавательных процессов 
в младшем школьном возрасте. 
2. Современные методики работы с младшими 
школьниками. 
3. Парциальные программы и технологии 
«сквозного» образования, принципы их построения 
4. Принцип индивидуализации и его реализация в 
начальной школе. 
5. Роль нестандартных уроков в развитии 
познавательных интересов младших школьников. 
6. Роль домашних заданий в формировании 
положительного отношения к учебной деятельности 
младших школьников. 
7. Использование творческих домашних заданий в 
познавательной деятельности младших школьников. 
8. Роль программированного обучения на уроках 
русского языка в начальной школе. 
9. Роль драматизации на уроках литературного 
чтения в начальной школе. 
10. Интегрированные уроки окружающего мира. 
Реализация патриотического воспитания средствами 
дисциплины «Окружающий мир». 
 

1.3. Тема 3. Педагогическая 
деятельность в начальной 
школе. 
 

1. Требования к современным образовательным 
программам для начальной школы 
2. Проектная деятельность как современная форма 
обучения в младшей школе. 
3. Практическая работа педагога в начальной школе. 
4. Документация в начальной школе. 
5. Работа с родителями младших школьников как 
условие их успешной адаптации в первом классе. 
6. Проблема оценивания учебной деятельности 
младших школьников. 
7. Проблема организации дифференцированного 
обучения младших школьников. 
8. Теоретические основания и организационно-
педагогические условия использования наглядности в 
начальной школе. Роль наглядных средств обучения в 
формировании учебной деятельности младших 
школьников. 

2. Образовательные 
программы начальной 
школы 

Знакомство с конкретными образовательными 
программами начальной школы 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Тема 4. Образовательные 

программы начальной 
школы: «Школа России» и 
«Начальная школа XXI 21 

1. Основные задачи обучения, цели, особенности и 
педагогическое сопровождение программы «Школа 
России». 
2.  Основные задачи обучения, цели, особенности  и 
педагогическое сопровождение программы «Начальная 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

века».  школа XXI 21 века» 
3. Сравнение целей, принципов, основных методов двух 
образовательных программ.  
4. Сравнение учебников русского языка «Школа России» 
и «Начальная школа XXI 21 века». 
5. Сравнение учебников математики «Школа России» и 
«Начальная школа XXI 21 века». 
6. Сравнение учебников чтения «Школа России» и 
«Начальная школа XXI 21 века». 
7. Сравнение учебников по окружающему миру «Школа 
России» и «Начальная школа XXI 21 века». 
8. Психологическое сопровождение образовательной 
программы «Школа России». 
9. Психологическое сопровождение образовательной 
программы «Начальная школа XXI 21 века». 
 

2.2. Тема 5. Образовательные 
программы начальной 
школы: «Школа 2100» и 
«Перспективная 
начальная школа». 

1. Принципы, методы, технология проблемно-
диалогического обучения  
2. Основные задачи обучения, цели, особенности и 
педагогическое сопровождение программы «Школа 
2100». 
3.  Основные задачи обучения, цели, особенности  и 
педагогическое сопровождение программы 
«Перспективная начальная школа». 
4. Сравнение целей, принципов, основных методов двух 
образовательных программ.  
5. Сравнение учебников русского языка «Школа 2100» и 
«Перспективная начальная школа». 
6. Сравнение учебников математики «Школа 2100» и 
«Перспективная начальная школа». 
7. Сравнение учебников чтения «Школа 2100» и 
«Перспективная начальная школа». 
8. Сравнение учебников по окружающему миру «Школа 
2100» и «Перспективная начальная школа». 
9. Психологическое сопровождение образовательной 
программы «Школа 2100». 
10. Психологическое сопровождение образовательной 
программы «Перспективная начальная школа». 
 

2.3. Тема 6. Образовательные 
программы начальной 
школы: СРО Эльконина – 
Давыдова и СРО Л. В. 
Занкова 

1. Основные предпосылки создания СРО Эльконина - 
Давыдова.  
2. Общедидактические принципы по В.В. Давыдову. 
3. Особенности СРО Эльконина - Давыдова.  
4. Предпосылки создания дидактический СРО Л.В. 
Занкова.  
5. Основные принципов дидактической СРО Занкова.  
6. Особенности внедрения СРО Л. В. Занкова в 
практику.  
7. Сравнение учебников русского языка СРО Эльконина 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

– Давыдова и СРО Л. В. Занкова. 
8. Сравнение учебников математики СРО Эльконина – 
Давыдова и СРО Л. В. Занкова. 
9. Сравнение учебников чтения СРО Эльконина – 
Давыдова и СРО Л. В. Занкова. 
10. Сравнение учебников по окружающему миру СРО 
Эльконина – Давыдова и СРО Л. В. Занкова. 
11. Психологическое сопровождение 
образовательных программ СРО Эльконина – Давыдова 
и СРО Л. В. Занкова. 

2.4. Тема 7. Образовательные 
программы начальной 
школы: «Планета знаний» 
и «Ритм».  

1. Основные задачи обучения, цели, особенности и 
педагогическое сопровождение программы «Планета 
знаний».  
2. Основные задачи обучения, цели, особенности  и 
педагогическое сопровождение программы «Ритм».  
3. Сравнение целей, принципов, основных методов двух 
образовательных программ.  
4. Сравнение учебников русского языка «Планета 
знаний» и «Ритм».  
5. Сравнение учебников математики «Планета знаний» и 
«Ритм».  
6. Сравнение учебников чтения «Планета знаний» и 
«Ритм».  
7. Сравнение учебников по окружающему миру 
«Планета знаний» и «Ритм».  
8. Психологическое сопровождение образовательной 
программы «Планета знаний».  
9. Психологическое сопровождение образовательной 
программы «Ритм». 

2.5. Тема 8. Образовательные 
программы начальной 
школы: «Перспектива» и 
«Гармония 

1. Основные задачи обучения, цели, особенности и 
педагогическое сопровождение программы 
«Перспектива».  
2. Основные задачи обучения, цели, особенности  и 
педагогическое сопровождение программы «Гармония».  
3. Сравнение целей, принципов, основных методов двух 
образовательных программ.  
4. Сравнение учебников русского языка «Перспектива» 
и «Гармония».  
5. Сравнение учебников математики «Перспектива» и 
«Гармония».  
6. Сравнение учебников чтения «Перспектива» и 
«Гармония».  
7. Сравнение учебников по окружающему миру 
«Перспектива» и «Гармония».  
8. Психологическое сопровождение образовательной 
программы «Перспектива». 
9. Психологическое сопровождение образовательной 
программы Гармония». 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Образовательные программы 
начальной школы» для студентов направления 44.03.02.62 «Психолого-
педагогическое образование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Образовательные 
программы начальной школы» для студентов направления 44.03.02.62 
«Психолого-педагогическое образование». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете института.  

 

  6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Специфика образовательной 
ситуации в младшем школьном 
возрасте 

ОПК-9способность вести 
профессиональную деятельность в 
поликультурной среде, учитывая 
особенности социокультурной 
ситуации развития  

Зачёт 

знать: основы психодидактики, 
существо заложенных в содержании 
используемых в начальной школе 
учебных задач обобщенных способов 
деятельности и системы знаний о 
природе, обществе, человеке, 
технологиях, особенности 
региональных условий, в которых  
реализуется используемая основная 
образовательная программа 
начального общего образования, 
методы и технологии 
поликультурного, 
дифференцированного и 
развивающего обучения; 

Реферат 
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2.  Специфика образовательной 
ситуации в младшем школьном 
возрасте 

ПК-2готовность 
реализовывать 
профессиональные задачи 
образовательных, 
оздоровительных и 
коррекционно-развивающих 
программ  

 

знать профессиональные задачи 
образовательных, оздоровительных и 
коррекционно-развивающих 
программ,  дидактические основы, 
используемые в учебно-
воспитательном процессе 
образовательных технологий; 
 

Зачёт 

уметь реализовывать 
профессиональные задачи 
образовательных, оздоровительных   
программ, разрабатывать рабочую 
программу по предмету, курсу на 
основе примерных основных 
общеобразовательных программ и 
обеспечивать ее выполнение, 
разрабатывать программы 
коррекционно-развивающей работы, 
разрабатывать, ставить различные 
виды учебных задач  и 
организовывать их решение в 
соответствии с уровнем 
познавательного и личностного 
развития детей младшего возраста, 
сохраняя при этом баланс предметной 
и метапредметной составляющей их 
содержания; разрабатывать и 
реализовывать проблемное обучение, 
осуществлять связь обучения по 
предмету (курсу, программе) с 
практикой, обсуждать с 
обучающимися актуальные события 
современности; 
 

Реферат 

владеть реализации 
профессиональных задач   
коррекционно-развивающих 
программ. 

 

3.   ПК-28 способность 
выстраивать развивающие 
учебные ситуации, 
благоприятные для развития 
личности и способностей 
ребенка 

Зачёт 
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уметь: выстраивать 
развивающие учебные 
ситуации, благоприятные для 
развития личности и 
способностей ребенка, 
использовать разнообразные 
формы, приемы, методы и 
средства обучения, в том 
числе по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным 
курсам в рамках федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
основного общего 
образования и среднего 
общего образования, 
планировать и осуществлять 
учебный процесс в 
соответствии с основной 
общеобразовательной 
программой; 

Реферат 
 
 
 
 
 
 
Тест 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 
1. Документация в начальной школе. 
2. Закон об образовании. 
3. Интегрированные уроки окружающего мира. Реализация патриотического воспитания 

средствами дисциплины «Окружающий мир». 
4. Использование творческих домашних заданий в познавательной деятельности младших 

школьников. 
5. Младший школьный возраст: особенности развития. Сформированность познавательных 

процессов в младшем школьном возрасте. 
6. Общедидактические принципы по В.В. Давыдову. 
7.  Основные задачи обучения, цели, особенности  и педагогическое сопровождение 

программы «Начальная школа XXI 21 века» 
8.  Основные задачи обучения, цели, особенности  и педагогическое сопровождение 

программы «Перспективная начальная школа». 
9. Основные задачи обучения, цели, особенности  и педагогическое сопровождение 

программы «Ритм».  
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10. Основные задачи обучения, цели, особенности  и педагогическое сопровождение 
программы «Гармония».  

11. Основные задачи обучения, цели, особенности и педагогическое сопровождение 
программы «Школа России». 

12. Основные задачи обучения, цели, особенности и педагогическое сопровождение 
программы «Школа 2100». 

13. Основные задачи обучения, цели, особенности и педагогическое сопровождение 
программы «Планета знаний».  

14. Основные задачи обучения, цели, особенности и педагогическое сопровождение 
программы «Перспектива».  

15. Основные предпосылки создания СРО Эльконина - Давыдова.  
16. Основные принципов дидактической СРО Занкова.  
17. Особенности внедрения СРО Л. В. Занкова в практику.  
18. Особенности СРО Эльконина - Давыдова.  
19. Парциальные программы и технологии «сквозного» образования, принципы их 

построения 
20. Практическая работа педагога в начальной школе. 
21. Предпосылки создания дидактический СРО Л.В. Занкова.  
22. Примерная основная образовательная программа начального общего образования  
23. Принцип индивидуализации и его реализация в начальной школе. 
24. Принципы, методы, технология проблемно-диалогического обучения  
25. Проблема организации дифференцированного обучения младших школьников. 
26. Проблема оценивания учебной деятельности младших школьников. 
27. Проектная деятельность как современная форма обучения в младшей школе. 
28. Психологическое сопровождение образовательной программы «Начальная школа XXI 21 

века». 
29. Психологическое сопровождение образовательной программы «Перспективная 

начальная школа». 
30. Психологическое сопровождение образовательной программы «Перспектива». 
31. Психологическое сопровождение образовательной программы «Планета знаний».  
32. Психологическое сопровождение образовательной программы «Ритм». 
33. Психологическое сопровождение образовательной программы «Школа 2100». 
34. Психологическое сопровождение образовательной программы «Школа России». 
35. Психологическое сопровождение образовательной программы Гармония». 
36. Психологическое сопровождение образовательных программ СРО Эльконина – 

Давыдова и СРО Л. В. Занкова. 
37. Работа с родителями младших школьников как условие их успешной адаптации в 

первом классе. 
38. Роль домашних заданий в формировании положительного отношения к учебной 

деятельности младших школьников. 
39. Роль драматизации на уроках литературного чтения в начальной школе. 
40. Роль нестандартных уроков в развитии познавательных интересов младших школьников. 
41. Роль программированного обучения на уроках русского языка в начальной школе. 
42. Роль профессионально-значимых качеств учителя в развитии личности младшего 

школьника. 
43. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10  

44. Современные методики работы с младшими школьниками. 
45. Сравнение учебников математики «Перспектива» и «Гармония».  
46. Сравнение учебников математики «Планета знаний» и «Ритм».  
47. Сравнение учебников математики «Школа 2100» и «Перспективная начальная школа». 
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48. Сравнение учебников математики «Школа России» и «Начальная школа XXI 21 века». 
49. Сравнение учебников математики СРО Эльконина – Давыдова и СРО Л. В. Занкова. 
50. Сравнение учебников по окружающему миру «Перспектива» и «Гармония».  
51. Сравнение учебников по окружающему миру «Планета знаний» и «Ритм».  
52. Сравнение учебников по окружающему миру «Школа 2100» и «Перспективная 

начальная школа». 
53. Сравнение учебников по окружающему миру «Школа России» и «Начальная школа XXI 

21 века». 
54. Сравнение учебников по окружающему миру СРО Эльконина – Давыдова и СРО Л. В. 

Занкова. 
55. Сравнение учебников русского языка «Перспектива» и «Гармония».  
56. Сравнение учебников русского языка «Планета знаний» и «Ритм».  
57. Сравнение учебников русского языка «Школа 2100» и «Перспективная начальная 

школа». 
58. Сравнение учебников русского языка «Школа России» и «Начальная школа XXI 21 

века». 
59. Сравнение учебников русского языка СРО Эльконина – Давыдова и СРО Л. В. Занкова. 
60. Сравнение учебников чтения «Перспектива» и «Гармония».  
61. Сравнение учебников чтения «Планета знаний» и «Ритм».  
62. Сравнение учебников чтения «Школа 2100» и «Перспективная начальная школа». 
63. Сравнение учебников чтения «Школа России» и «Начальная школа XXI 21 века». 
64. Сравнение учебников чтения СРО Эльконина – Давыдова и СРО Л. В. Занкова. 
65. Сравнение целей, принципов, основных методов двух образовательных программ.  

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Зачет студенту ставится, если: 
1. Знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им дается 

полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 
дополнительные: 
    ● студент логично и последовательно раскрывает вопросы, предложенные в 
билете; 
    ● студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 
    ● глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии, форм и 
методов организации процесса исследования в психологии. 
  

Студенту зачет по дисциплине не ставится, если: 
1. Знания студента не отличаются глубиной и содержательностью, им не 

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 
дополнительные: 
      ● студент излагает ответы  неуверенно, материал неосмыслен; 
      ● обнаружено незнание или непонимание студентом контрольных  вопросов;  
      ● допускаются существенные ошибки при изложении ответов на вопросы, 
которые студент не может исправить самостоятельно. 

 
По дисциплинам, изучение которых оканчивается зачетом, суммарный 
рейтинговый балл текущего и промежуточного контролей освоения учебного 
курса за семестр переводится в оценку «зачтено», «не зачтено», которая считается 
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итоговой оценкой по учебному курсу в текущем семестре. Итоговая оценка 
выставляется на основе набранных баллов следующим образом: 
– «зачтено» – от 81 и более баллов; 
– «не зачтено» – 80 и менее баллов. 

 
6.2.1.  Групповой проект 
 

Задание: Выбрав одну из предложенных образовательных программ начальной 
школы, проанализируйте ее принципы, основные задачи обучения, цели, особенности и 
специфику психолого-педагогического сопровождения программы. Проанализируйте учебники  
чтения, математики, русского языка, а также учебник по окружающему миру, предлагаемые в 
данной программе. Определите ее особенности.  

 
а) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Подготовка проекта дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, 

глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 
формировании мировоззрения. Информация и изложение в реферате должны быть подобраны 
таким образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие различные проблемы 
начальной школы в реальной ситуации, возникающей в процессе профессиональной 
деятельности.  

Основными критериями оценки проекта являются:   
 соответствие заявленной теме; 
 использование не менее  12-15 различных источников; 
 глубина проработки материала; 
 оформление проекта (презентация); 
 правильность и полнота использования источников, 
 защита проекта (выступление).  

б) описание шкалы оценивания  
При оценке проекта используется 4-хбалльная шкала:  
60-70 балла получает студент, если: 

–  демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, тема раскрыта 
логично и доказательно; 
– содержание проекта студента структурировано, содержит анализ существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– анализ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
–  студент демонстрирует умение грамотно излагать научный материал;  
– студент свободно владеет научной терминологией. 
 

50-59  баллов получает студент, если: 
– демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, тема раскрыта 
логично, имеются трудности с  доказательностью; 
– содержание проекта студента структурировано, содержит слабый анализ существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– анализ характеризуется определенной глубиной, некоторой полнотой и содержит 
некоторые фактические ошибки; 
–  студент демонстрирует умение грамотно излагать научный материал;  
– студент свободно владеет научной терминологией. 

 
40-49 балл получает студент, если: 
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–  демонстрируемые знания не отличаются глубиной и содержательностью, тема раскрыта не 
логично, не полностью; 
– содержание проекта студента не структурировано, содержит слабый анализ существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– анализ не характеризуется глубиной, полнотой и содержит серьезные фактические ошибки; 
– студент владеет научной терминологией. 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структурирован. 
 

0 -39 баллов получает студент, если: 
– демонстрируемые знания не отличаются глубиной и содержательностью, тема не раскрыта; 
– содержание проекта студента не структурировано, не содержит анализ существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– текст содержит серьезные фактические ошибки; 
– студент не владеет научной терминологией. 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структурирован.  

 
 
6.2.2 Доклад 
а) типовые задания (вопросы) - образец 
Доклады по теме 2. 

Доклады: 
1. Младший школьный возраст: особенности развития. Сформированность познавательных 
процессов в младшем школьном возрасте. 
2. Современные методики работы с младшими школьниками. 
3. Парциальные программы и технологии «сквозного» образования, принципы их 
построения 
4. Принцип индивидуализации и его реализация в начальной школе. 
5. Роль нестандартных уроков в развитии познавательных интересов младших школьников. 
6. Роль домашних заданий в формировании положительного отношения к учебной 
деятельности младших школьников. 
7. Использование творческих домашних заданий в познавательной деятельности младших 
школьников. 
8. Роль программированного обучения на уроках русского языка в начальной школе. 
9. Роль драматизации на уроках литературного чтения в начальной школе. 
10. Интегрированные уроки окружающего мира. Реализация патриотического воспитания 
средствами дисциплины «Окружающий мир». 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и 
сопоставлять психологические теории, описывающие различные проблемы семьи в реальной 
ситуации, возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории (групповой 
оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. После каждого 
выступления несколько человек на основании этих критериев делают качественную оценку 
доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Примерные критерии оценивания: 
– соответствие заявленной теме; 
– использование не менее  2-3 различных источников; 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 
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использование нескольких источников и т.д.); 
– глубина проработки материала; 
– качественное выступление с докладом; 
– ответы на вопросы аудитории; 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и 
т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 
–  наличие презентации, сопровождающей выступление. 
Отметка «не зачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов плана доклада 
отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
в) описание шкалы оценивания 
Здесь используется четырехбалльная шкала: 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 - 

удовлетворительно, 0 – не зачтено.  
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 
Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 
оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 
от 26.06.2013). 
 
Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе 
– 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 
индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным 
образом: 
 

Вид учебной деятельности студента Баллы 
Присутствие на лекционных занятиях до 10 баллов 
Работа на практических занятиях до 20 баллов 
Защита группового проекта до 70 баллов  

Итого 100 баллов 

 
7. Перечень   учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

  
1. Петренко С.С. Педагогическая психология. – 2-е изд. – М.: Флинта, 2014. – 

118 с. – on-line   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51976 
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2. Психология [Электронный ресурс] : электронный сборник тестовых 
заданий  (тексто-графические учебные материалы) / Кемеровский гос. ун-
т, Кафедра общей психологии и психологии развития ; сост. И. С. 
Морозова. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово: КемГУ, 2014. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15203 

3. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной 
среды : учебное пособие / Л.Г. Субботина ; Министерство образования и 
науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 
государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8353-1654-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

  
1. Габай, Т.В. Педагогическая психология : учеб. пособие / Т. В. Габай .- 5-е 

изд., стер. .- М. : Академия , 2010 .- 240 с. 
2. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/Под ред. В.А. Горского. М., 2010. 
3. Психология и педагогика : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. П. И. 

Пидкасистого .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юрайт , 2011 .- 714 с. 
4. Смирнов, Сергей Дмитриевич Педагогика и психология высшего 

образования. От деятельности к личности : учеб. пособие / С. Д. Смирнов .- 
4-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 394 с. 

5. Чурекова, Татьяна Михайловна, Гравова, Ирина Викторовна и др. Общие 
основы педагогики : учеб. пособие / Т. М. Чурекова, И. В. Гравова, Ж. С. 
Максимова ; Кемеровский гос. ун-т, Филиал Кемеровского гос. ун-та в г. 
Анжеро-Судженске .- Кемерово , 2010 .- 165 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

https://pedsovet.org/beta/rubric/pedagogika  Сайт Педсовет  
www.pedopyt.ru  Медиатека педагогического опыта 

российских учителей 
www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
www.openclass.ru  Открытый класс: сайт сетевого 

образовательного сообщества 
www.school-russia.prosv.ru  УМК «Школа России»  
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-
pomosch/nachalnoe-obrazovanie/nachalnaya-
shkola-xx-veka/  

УМК «Начальная школа XXI 21 века».  

www.school2100.ru   УМК «Школа 2100»  
http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-
primary-school/  

УМК «Перспективная начальная школа». 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/    УМК «Перспектива»  
www.umk-garmoniya.ru  УМК «Гармония».  

https://pedsovet.org/beta/rubric/pedagogika
http://www.pedopyt.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/nachalnaya-shkola-xx-veka/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/nachalnaya-shkola-xx-veka/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/nachalnaya-shkola-xx-veka/
http://www.school2100.ru/
http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-primary-school/
http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-primary-school/
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/
http://www.umk-garmoniya.ru/
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http://www.vita-press.ru/40.html   УМК «СРО Эльконина – Давыдова  
http://zankov.ru/  УМК СРО Л. В. Занкова. 
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-
pomosch/nachalnoe-obrazovanie/planeta-znanniy/   

УМК «Планета знаний»  

https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-
pomosch/nachalnoe-obrazovanie/dialog/  

 УМК «Ритм». 

 

            9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Образовательные 

программы начальной школы» предполагает более глубокую проработку ими 
отдельных тем дисциплин, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачёту. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 
будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 
многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий круг 
обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в 
другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы 
по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, 
наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 
самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 
заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами 
при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение 
учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 
литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой 
проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 

http://www.vita-press.ru/40.html
http://zankov.ru/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/planeta-znanniy/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/planeta-znanniy/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/dialog/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/dialog/
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студента. 
Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 
курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного 
на зачёте вопроса студенту предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 
составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 
некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 
случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 
список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины 
«Образовательные программы начальной школы» во многом зависит от наличия у 
студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 
предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 
теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 
теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 
изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 
вопросам. 
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Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 
курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Образовательные программы начальной школы» требуются 
мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 
же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
 
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 
 
С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 
может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 
 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
 
Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 
Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 
межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 
литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков 
владения методами анализа и выявления специфики функционирования и 
развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  
При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  
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Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 
«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 
может воспользоваться кратким конспектом лекции.  
При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 
сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 
промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и 
практическое задание выбираются самим преподавателем. 
  
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного 

(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 
обсуждение материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 
обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 
конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    
конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    
(ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 
подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 
 
 
Составитель: доцент Борисенко Ю.В.  
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