
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Технологии творческого развития младших школьников» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Начальное 

образование. Информатика», очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Технологии творческого развития младших 

школьников» является: содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога посредством формирования у студентов способности и готовности к 

организации учебного процесса в начальной школе с использованием технологий 

творческого развития. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть психолого-педагогические основы творческого развития младших 

школьников; 

- ознакомить студентов с современными требованиями к организации учебно-

воспитательного процесса в начальной школе; 

- развитие мотивации и психологической готовности к образовательной 

деятельности в процессе творческого развития младших школьников; 

- дать студентам знание принципов, методов и приѐмов учебно-воспитательной 

работы на уроках и во внеурочной деятельности, способствующих развитию творческих 

способностей в практической деятельности учащихся начальных классов; 

- овладение основными приѐмами современных педагогических технологий; 

- формирование комплекса аналитических, диагностических и др. 

профессиональных умений готовности бакалавра педагогического направления к 

деятельности, направленной на совершенствование процесса творческого развития 

младших школьников; 

- развитие мотивации и психологической готовности к образовательной 

деятельности в сотрудничестве. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Технологии творческого развития 

младших школьников»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии творческого развития младших школьников» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование. Информатика», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.23.2 

Технологии творческого развития младших школьников). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а также ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 семестре: «Педагогика» и 

«Психология». 

Результаты изучения дисциплины «Технологии творческого развития младших 

школьников» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: «Методика преподавания технологии с практикумом в начальном 

образовании», «Методика преподавания изобразительного искусства», «Основы 

декоративно-прикладного искусства в начальных классах», «Основы проектной 

деятельности в начальных классах» прохождения производственной практики «Практика 

по получению профессиональных умений и опыта». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

Примерный тематический план по дисциплине 

«Технологии творческого развития младших школьников» 



 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

З
ач

ѐт
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

 

2 семестр 

1. Личность ребенка как объект и субъект в 

образовательной технологии 
2   4  

2. Закономерности развития личности  2  4  

3. Развитие младшего школьника  2    

4. Классификация педагогических технологий 2   4  

5. Структура педагогической технологии  2    

6. Педагогические технологии на основе 

личностной ориентации педагогического процесса 
2   4  

7. Групповые технологии в творческом развитии 

учащихся 
 2    

8. Технологии на основе активизации 

познавательной деятельности учащихся 
2   4  

9. Активные методы обучения  2    

10. Дидактические основы проблемного обучения 2   4  

11. Технологии проблемного обучения  2    

12. Роль игровой технологии в учебном процессе 

начальной школы 
2   4  

13. Проектирование игровых ситуаций  2    

14. Технологии развивающего обучения 2   4  

15. Кейс-метод или метод конкретных ситуаций  2    

16. Сущность творческих способностей личности 2   4  

17. Технологии развития творческих качеств 

личности 
 2    

18. Проектная технология 2   4  

19. Проектирование креативной ситуации  2  4  

20. Активное экспериментирование  2  4  

21. Технология развития критического мышления  4  6  

22. Технология портфолио  4  6  

Итого 18 30  60  

Всего  108 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Лекция 1. Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии 

Личность как содержательное обобщение высшего уровня. Структура качеств 

личности. Знания, умения, навыки. Специфические особенности субъектов 

образовательного процесса: совокупный субъект образовательной деятельности; 

мотивационная сфера субъектов образовательной деятельности; предмет деятельности 

субъекта в образовательном процессе. Самоуправляющие механизмы личности. Сфера 

эстетических и нравственных качеств личности. 



 

Практическое занятие 1. Закономерности развития личности 

Развитие как процесс и результат количественных и качественных изменений 

человека. Сущность понятия «личность». Формирование человека как личность. 

Внутренние и внешние условия в развитии человека. Наследственность, среда и 

воспитание – основные факторы процесса развития человека. Биологическая и социальная 

наследственность. Социальная и домашняя среда. Выявление склонностей и дарований, 

развитие человека в соответствии с его способностями и возможностями – одна из 

важнейших задач правильно организованного воспитания. Всестороннее развитие 

человека в процессе деятельности. Виды деятельности детей – игра, учение, труд. Виды 

деятельности по направленности: познавательная, общественная, спортивная, 

художественная, техническая, ремесленническая. Общение – особый вид деятельности 

школьников. Активная и пассивная деятельность. 

 

Практическое занятие 2. Развитие младшего школьника 

Возрастная периодизация. Психологическая и педагогическая периодизации. 

Особенность развития когнитивной сферы детей младшего школьного возраста. 

Произвольный характер протекания большинства психических процессов (восприятие, 

внимание, память, представления), а также в формировании у ребенка абстрактно-

логических форм мышления и обучении его письменной речи. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка в возрасте от 6 до 11 лет – перемена его 

образа жизни и расширение круга общения. Характерная особенность младшего 

школьного возраста – эмоциональная впечатлительность, отзывчивость ребенка на все 

яркое, необычное, красочное. 

Характеристика мотивационной сферы у учащихся начальных классов, постепенный 

переход от аморфной одноуровневой системы побуждений к иерархическому построению 

системы мотивов, а также тенденция к формированию сознательного и волевого 

регулирования поведения ребенка. Виды мотивов: познавательные и социальные. 

Развитие Я-концепции младшего школьника. Взаимодействие эмоционального и 

когнитивного компонентов в самооценке ребенка. Основная цель развития Я-концепции – 

помочь ребенку самому стать для себя источником поддержки, мотивации и поощрения. 

Поведенческие особенности ребенка 6 – 11 лет. Учебная, трудовая, игровая 

деятельность. Расширение сфер деятельности и общения младших школьников. 

Диагностика развития. Диагностика умственной деятельности учеников, мотивации 

поведения, уровня притязаний, творческого развития, развития социального поведения. 

 

Лекция 2. Классификация педагогических технологий 

Понятие педагогической технологии. Источники педагогических технологий: 1) 

производственные процессы и конструкторские дисциплины, связывающие тем или иным 

способом технику и человека, составляющие систему «человек – техника – цель»; 2) 

педагогика, А.С. Макаренко называл педагогический процесс особым образом 

организованным «педагогическим производством», ставил проблемы разработки 

«педагогической техники». 

Сущность понятия термина «технология» это учение о мастерстве и научная 

дисциплина. Направления в исследовании проблем педагогических технологий: 

технические средства в обучении; технология обучения или технология учебного 

процесса. Понятия «педагогическая технология» и «технология обучения», различия в 

содержании. Связь педагогической технологии с теоретико-методическим аппаратом 

управления учебно-воспитательным процессом. Технология обучения как совокупность 

методов и средств обработки, представления, изменения и предъявления учебной 

информации и как наука о способах воздействия преподавателя на учеников в процессе 

обучения с использованием необходимых технических или информационных средств. 



Основные параметры классификации технологий: по уровню применения 

(общепедагогические, частнопредметные, локальные); по ориентации на личностные 

структуры (информационные, операционные, саморазвития, эвристические, прикладные); 

по характеру содержания и структуры (обучающие, воспитательные, светские, 

религиозные, общеобразовательные, профессиональные, гуманистические, 

технократические, моно- и политехнологии, проникающие); по организационным формам 

(классно-урочные, альтернативные, академические, клубные, индивидуальные, 

групповые, коллективных способов обучения, дифференцированного обучения); по 

подходу к ребѐнку (авторитарные, сотрудничества, свободного воспитания, личностно-

ориентированные, гуманно-личностные); по типу управления познавательной 

деятельностью (традиционное, дифференцированное, программированное). 

Взаимодействие учителя с учеником: разомкнутое; цикличное; рассеянное, направленное. 

 

Практическое занятие 3. Структура педагогической технологии 

Аспекты понятия «педагогическая технология»: научный, процессуальный, 

деятельностный. 

Системность категории «технология обучения». Структура педагогической 

технологии: концептуальная часть педагогической технологии – научная база 

технологии, те психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент; 

содержательная часть педагогической технологии: цели – общие и конкретные; 

содержание учебного материала; процессуальная часть педагогической технологии: 

организация учебного процесса; методы и формы учебной деятельности учащихся; 

методы и формы работы преподавателя; деятельность педагога по управлению процессом 

усвоения материала; диагностика учебного процесса. 

 

Лекция 3. Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса 

Педагогика сотрудничества. Положения педагогики сотрудничества, основное – 

отношение к ученику как к равной, свободной личности. Концептуальные положения 

технологии. Базовые принципы, которыми оперирует педагогика сотрудничества. 

Основные идеи педагогики сотрудничества. 

Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. Концепции личностно-

ориентированного подхода, разработанные отечественными учеными их сущность, 

основные идеи, положения. Направленность личностно-ориентированного обучения на 

удовлетворение потребностей и интересов ребенка 

Технология индивидуализации обучения. Концепции: Инге Унт, А.С. Границкая, 

В.Д. Шадриков. Общие принципы. Особенности содержания и методики. Общие 

особенности технологий индивидуализации. 

 

Практическое занятие 4. Групповые технологии в творческом развитии учащихся 

Организационная структура групповых способов обучения (по В.К. Дьяченко). 

Преимущества группового обучения. Педагогические решения при использовании 

технологии: способы деления учащихся на группы; состав групп (постоянный или 

переменный); выбор задания для групповой работы; организация эффективной работы 

внутри группы; выбор учащегося, который будет представлять результаты групповой 

работы; оценивание работы в группе. Потенциал внутригрупповой коммуникации в 

различных образовательных ситуациях. Формы и методы групповой работы. Правила 

групповой работы. Деятельность учителя как участника и основного организатора работы 

на уроке в процессе организации обучения в сотрудничестве. 

Формы групповой работы: взаимообучение, мозговой штурм, прием «Перечисли, 

сгруппируй, озаглавь», метод создания образов, приѐм «Вопросно-ответное общение», 

технология сотрудничества (обучение в команде, «Пила», учимся вместе). 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0474/1_0474-116.shtml#top#top
http://www.pedlib.ru/Books/1/0474/1_0474-116.shtml#top#top
http://www.pedlib.ru/Books/1/0474/1_0474-116.shtml#top#top


 

Лекция 4. Технологии на основе активизации познавательной деятельности 

учащихся 
Познавательная активность как личностное качество (понятия «активность», 

«познавательная активность»). Уровни активности: нулевой уровень активности, 

ситуативный уровень активности, исполнительский уровень активности, творческий 

уровень активности. 

 

Практическое занятие 5. Активные методы обучения 

Активные методы обучения – методы, которые побуждают учащихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. 

Классификация методов активного обучения (по М. Новик). Группы активных методов 

обучения: имитационные и неимитационные. 

Основные формы и методы активного обучения. Нетрадиционные формы работы, 

повышающие уровень активности обучения. 

 

Лекция 5. Дидактические основы проблемного обучения 

Понятие проблемное обучение. Отличие проблемного обучения от объяснительно-

иллюстративного и традиционного. Достоинства и недостатки проблемного обучения. 

Функция проблемного обучения – стимулировать активный познавательный процесс, 

воспитывать исследовательский стиль мышления, знакомить учащихся с логикой 

исследования. Проблемное обучение соответствует целям воспитания творческой 

активности личности. 

Дидактические основы проблемного обучения. Основные категории проблемного 

обучения: проблемная ситуация, проблемная задача, проблема, проблемный вопрос. 

Основа теории проблемного обучения. Проблемное преподавание, проблемное учение. 

Структура проблемного обучения. Этапы проблемного обучения. Содержание 

проблемного обучения. Виды информационно-познавательных противоречий. Требования 

к составу и структуре содержания учебного материала. Методы проблемного обучения. 

Формы организации познавательной деятельности. Деятельность учащихся и учителя в 

условиях проблемного обучения. 

Проблемная ситуация. Компоненты проблемы. Основания для подразделения 

проблемной ситуации: по области научных знаний или научной дисциплине; по 

направленности на поиск недостающего нового; по уровню проблемности; по типу и по 

характеру содержательной стороны противоречий. Правила постановки проблем. Способы 

создания проблемных ситуаций. Типы проблемных ситуаций. Способы разрешения 

проблем. 

 

Практическое занятие 6. Технологии проблемного обучения 

Проблемное обучение: вклад Дж. Дьюи; технология интенсификации обучения на 

основе схемных и знаковых модулей, использование принципа опорных конспектов 

(С.Д. Шевченко); система В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильиной; технология полного усвоения 

знания (Дж. Кэрролл, Б. Блум); теории поэтапного формирования умственных действий 

(М.Б. Волович). 

 

Лекция 6. Роль игровой технологии в учебном процессе начальной школы 

Игра – феномен педагогической культуры. Использование игровой деятельности в 

современном педагогическом процессе, делающем ставку на активизацию и 

интенсификацию: в качестве самодеятельных технологий для освоения понятия, темы, 

раздела учебного предмета; в качестве элементов (иногда весьма существенных) более 

обширной технологии; в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля); в качестве технологий внеклассной работы 



(коллективные творческие дела). Структура игры как деятельности личности младшего 

школьника и как процесса. Игра как метод обучения. 

Функции игры: социализации, межнациональной коммуникации, самореализации 

ребѐнка в игре, коммуникативная, диагностическая, терапевтическая, коррекции, 

развлекательная. Способы мотивации в игре: мотивы общения, моральные мотивы, 

познавательные мотивы. 

 

Практическое занятие 7. Проектирование игровых ситуаций 

Классификация педагогических игр Г.К. Селевко: по виду деятельности; по 

характеру педагогического процесса; по характеру игровой методики; по предметной 

области; по игровой среде. Психолого-педагогические особенности проведения 

дидактических игр. Проектирование игровых ситуаций. 

 

Лекция 7. Технологии развивающего обучения 

Система развивающего обучения Л.В. Занкова: закон развития от общего к частному 

и принцип дифференциации в теоретической концепции Л.В. Занкова; основные 

принципы обучения; доминирующее начало; методические основы системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова; особенности урока. 

Технология Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова: роль педагога и ученика в учебном 

процессе; этапы обучения (метод учебных задач, проблемное обучение); особенности 

содержания обучения (система теоретических знаний, формирование основных понятий 

учебного предмета); особенности методики в системе – целенаправленная учебная 

деятельность; учебная задача в технологии развивающего обучения. 

Теория развивающего обучения П.Я. Гальперина: теория поэтапного формирования 

умственных действий как система определѐнных видов деятельности (центральное звено 

теории – действие как единица любой человеческой деятельности; переходные состояния 

действия ребѐнка (этапы); действие – единица анализа процесса усвоения 

(интериоризации) (критерии, параметры, формы овладения); теория П.Я. Гальперина о 

типах учения. 

 

Практическое занятие 8. Кейс-метод или метод конкретных ситуаций 

Кейс-метод (сase study) – это техника обучения, использующая описание реальных 

социальных, педагогических, психологических ситуаций (от англ. «case» – случай). 

Ситуация (кейс) – письменное описание какой-либо конкретной реальной ситуации. 

Кейс-метод по отношению к другим технологиям представляют как сложную 

систему, в которую интегрированы другие, менее сложные методы познания. В него 

входят: моделирование, системный анализ, проблемный метод, мысленный эксперимент, 

методы описания, классификации, дискуссии, игровые методы и др. 

Тенденции внедрения кейс-метода в практику образования. Этапы технологической 

деятельности преподавателя при использовании кейс-метода. Преимущества и недостатки 

кейс-метода. Кейс-технологии в начальной школе способствуют: развитию навыков 

анализа и критического мышления; соединению теории и практики; представлению 

примеров принимаемых решений; демонстрации различных позиций и точек зрения; 

формированию навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределенности. 

Источники формирования кейса. Структура кейса. Реализуемые этапы при 

использовании кейс-метода: анализ ситуации; групповой анализ кейса; межгрупповая 

дискуссия; разработка механизма реализации выработанного решения; анализ 

разработанных действий, выводы; рефлексия приобретѐнного опыта. 

 

Лекция 8. Сущность творческих способностей личности 

Сущность понятий «творчество», «способности», «творческие способности». 

Проявление творческого потенциала личности (способности, одаренность, талант, 



гениальность, творческие задатки). Задатки – основа для развития творческих 

способностей. Способности, признаки способностей. Различие способностей по качеству, 

широте, своеобразию их сочетания (структура) и степени реализации. 

 

Практическое занятие 9. Технологии развития творческих качеств личности 

Технология развития творческой личности Г. Альтшуллера. Технология 

коллективного творческого дела И.П. Иванова. Технология развития творческого 

потенциала личности И.П. Волкова. 

 

Лекция 9. Проектная технология 

Проектная деятельность как ведущее педагогическое средство развивающего 

образования. Преобразующая активность человека, носящая индивидуально-творческий и 

коллективный характер в проектной деятельности. Особенные черты проектного метода в 

системе действий педагога и учащихся как участников разработки и осуществления 

проекта. Условия и специфические черты проектного обучения. Деятельность учителя и 

обучающихся в проектной деятельности на различных еѐ этапах. Этапы организационной 

структуры проектной деятельности. Виды проектов: проект-продукт, проект-презентация, 

проект-содеятельность, проект-самореализация, социальный проект, предметные проекты, 

межпредметные проекты, метапредметные проекты. 

 

Практическое занятие 10. Проектирование креативной ситуации 

Методы, приѐмы, технологии проектирования креативной ситуации. Этапы 

подготовки проектного задания (анализ проблемной ситуации, формулирование 

проблемы, постановка задач). Выполнение проектного задания (создание плана решения, 

поиск информации из различных источников). 

 

Практическое занятие 11. Активное экспериментирование 

Активное экспериментирование как необходимый элемент творческой деятельности. 

Приѐмы: «Творческое решение проблемы», «Живое слово», «Коллаж» 

 

Практическое занятие 12-13. Технология развития критического мышления 

Цель и задачи технологии РКТМ. Структура уроков. Методы и приемы технологии 

РКТМ: Верные, неверные высказывания; Игра «Верите ли вы?»; Дерево предсказаний; 

Корзина идей; Кластер; Инсерт; Таблица ЗХУ; Толстые и тонкие вопросы; Зигзаг; 

Синквейн; Ромашка; Шесть шляп. 

 

Практическое занятие 14-15. Технология портфолио 

Понятие «портфолио» в педагогической литературе. Портфолио – способ , с 

помощью которого фиксируются, накапливаются, ранжируются индивидуальные 

обективные успехи школьника. Педагогические задачи, решаемые технологией 

«Портфолио». Портфолио как педагогическая технология, способствующая отслеживанию 

сформированности ключевых компетенций и компетентностей учащегося. 

Классификация портфолио по направлениям: ведущим субъектам образования; 

видам деятельности каждого субъекта; типам (Селевко Г.К.), в зависимости от целей 

создания; комбинированные варианты, соответствующие поставленной цели. 

Учебное портфолио. Технология создания портфолио. Требования при оформлении 

портфолио. Примерная структура портфолио. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, заполнения таблиц в ходе 

изложения материала, анализа программ, выполнения практических заданий творческого 

характера, диагностических упражнений. Аудиторные работы по проверке текущей 

успеваемости обеспечены базой проверочных работ, которые включают два-три варианта 

по 3-5 вопросов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите контрольной работы (реферата); 

- подготовки к защите индивидуального задания, портфолио; 

- подготовка компьютерной презентации творческих заданий. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Творческое развитие учащихся – одна из ведущих целей начального образования. 

2. Технология интенсификации обучения В.Ф. Шаталова, еѐ роль в обучении младших 

школьников. 

3. Развитие творческой активности младших школьников средствами игровой технологии. 

4. Развитие творческих способностей младших школьников средствами проблемного 

обучение. 

5. Кейс-метод и его использование в работе с младшими школьниками. 

6. Реализация теории поэтапного формирования умственных действий на уроках в 

начальной школе (предмет по выбору студента). 

7. Система развивающего обучения Л.В. Занкова, еѐ реализация в начальной школе. 

8. Использование приемов ТРИЗ в развитии творческих способностей учащихся 

начальных классов. 

9. Деятельностная технология в творческом развитии младших школьников. 

10. Технологии развития критического мышления в начальной школе (реализация на 

примере урока, предметная область – по выбору студента). 

11. Технология коллективной творческой деятельности (рассмотреть на конкретном 

примере). 

12. Технология творческого развития А.З. Рахимова. 

13. Технология личностно-ориентированного обучения и еѐ роль в творческом развитии 

младших школьников. 

14. Реализация проектной технологии в рамках изучения предметной области 

«Литературное чтение» («Окружающий мир», «Технология», «Музыка» и др. – по выбору 

студента). 

15. Инновационные технологии в современной начальной школе. 

16. Деятельностный подход и его реализация в педагогических технологиях. 

17. Подходы к классификациям педагогических технологий. 

18. Реализация компетентностного подхода в технологиях обучения и воспитания. 

19. Информационно-коммуникационные образовательные технологии, их роль в 

творческом развитии младших школьников. 

20. Технология свободного труда (С. Френе). 

 

 

 



Критерии и шкала оценивания контрольной работы 

Перечень оценочных критериев 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

за критерий  

1. Полнота основных методологических понятий 

темы, понимание теоретических аспектов проблемы, 

соответствие материала теме 

Теоретический 

(знать) 
5 

2. Умение формулировать цели и задачи работы, 

обобщать еѐ результаты, делать выводы и 

заключения по предложенной теме 

Теоретический 

(знать) 
5 

3. Новизна научной информации используемой для 

раскрытия вопроса 

Теоретический 

(знать) 
5 

4. Логичность и грамотность изложения материала, 

взаимосвязь между отдельными частями 

Практический 

(владеть) 
2 

5. Обоснованность приведѐнных предложений и 

сделанных выводов по результатам работы 

Модельный 

(уметь) 
4 

6. Наличие собственной точки зрения студента по 

рассматриваемому вопросу, степень 

самостоятельности, проявление творческого подхода. 

Модельный 

(уметь) 
4 

7. Соответствие практической части вопроса 

требованиям учебных программ по дисциплине, 

полнота дидактического обеспечения 

Модельный 

(уметь) 
5 

8. Своевременность выполнения задания и качество 

внешнего оформления работы 

Практический 

(владеть) 
2 

ИТОГО за одно контрольное мероприятие  32 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

 

Тематика выступлений 

1. Развитие как процесс и результат количественных и качественных изменений человека. 

2. Всестороннее развитие человека в процессе деятельности. 

3. Виды деятельности детей. 

4. Возрастная периодизация. 

5. Характеристика когнитивной, эмоциональной, мотивационной сферы у учащихся 

начальных классов. 

6. Диагностика развития. 

7. Сущность понятия технологии обучения. 

8. Структура педагогической технологии. 

9. Структура групповых способов обучения (по В.К. Дьяченко). 

10. Преимущества группового обучения. 

11. Формы групповой работы: взаимообучение, мозговой штурм, прием «Перечисли, 

сгруппируй, озаглавь», метод создания образов, приѐм «Вопросно-ответное общение», 

технология сотрудничества (обучение в команде, «Пила», учимся вместе). 

12. Проблемное обучение: вклад Дж. Дьюи. 

13. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых модулей, 

использование принципа опорных конспектов (С.Д. Шевченко). 

14. Особенности системы Е.Н. Ильина. 

15. В чѐм искусство общения учителя и учащихся на уроках, по мнению Е.Н. Ильина? 

16. Содержание одного из авторских приѐмов Е.Н. Ильина. 

17. Основные проблемы развития учащихся в обучении. 

18. Игра – феномен педагогической культуры. 



19. Место игровой технологии в учебном процессе на уроке в начальной школе. 

20. Типы, виды, жанры педагогических игр в обучении младших школьников. 

21. Функции игры. 

22. Внедрение кейс-метода в практику образования. 

23. Этапы технологической деятельности преподавателя при использовании кейс-метода. 

24. Преимущества и недостатки кейс-метода. 

25. Кейс-технологии в начальной школе. 

26. Проектная деятельность как ведущее педагогическое средство развивающего 

образования. 

27. Особенные черты проектного метода в системе действий педагога и учащихся как 

участников разработки и осуществления проекта. 

28. Условия и специфические черты проектного обучения. 

29. Деятельность учителя и обучающихся в проектной деятельности на различных еѐ 

этапах. 

30. Этапы организационной структуры проектной деятельности. 

31. Виды проектов. 

32. Активное экспериментирование – необходимый элемент творческой деятельности. 

33. Технология развития критического мышления. 

34. Методы и приемы технологии РКТМ. 

35. Понятие «портфолио» в педагогической литературе. 

36. Педагогические задачи, решаемые технологией «Портфолио». 

37. Портфолио – педагогическая технология, способствующая отслеживанию 

сформированности ключевых компетенций и компетентностей учащегося. 

38. Классификация портфолио по направлениям. 

39. Технология создания портфолио. 

40. Требования при оформлении портфолио. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий по дисциплине 
- проектирование уроков, внеурочных занятий; 

- подготовка презентации по изученной теме; 

- составьте структурно-логическую схему понятий «педагогический процесс», 

«модель обучения», «методика обучения» «педагогическая технология»; 

- обоснование места урока в системе развивающего обучения. В чѐм своеобразие 

деятельности учителя и учащихся на развивающем уроке? 

- предложите свои варианты использования методов развивающего обучения на 

уроках в начальной школе; 

- составьте список творческих заданий для младших школьников по любому 

предмету; 

- подготовьте сценарий игры на уроке (по выбору); 

- подготовьте презентацию книги (к уроку литературного чтения); 

- постройте алгоритм поэтапного педагогического сопровождения проектной 

деятельности учащихся начальных классов; 

- спроектируйте модели игровых ситуаций на уроках в начальной школе; 

- подготовьте презентации фрагментов уроков с использованием технологии ТРКМ: 

• составьте кластер «Традиции народов Поволжья»: 

а) традиции питания;  

б) традиции быта; 

в) традиционные праздники; 

г) традиционный костюм; 

д) традиции декоративно-прикладного искусства и др. 



• представить фрагмент урока с использованием приема организации 

индивидуальной и групповой работы учащихся «Корзина идей» на этапе актуализации 

знаний; 

• предложить варианты использования приема «Древо решений» (например, по 

материалу, который предполагается изучить на данном уроке / строить предположения по 

поводу развития сюжетной линии в рассказе, повести) – тема урока и предмет по выбору 

студента; 

• предложить варианты использования приема «Инсерт» на уроке; 

• предложить варианты использования приема верные и неверные утверждения в 

игре  «Верите ли вы, что …» на этапе закрепления знаний, полученных учащимися на 

уроке; 

• предложить варианты использования приема «Толстых» и «Тонких» на трех 

этапах урока: на стадии вызова – это вопросы до изучения темы; на стадии осмысления – 

способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания; при размышлении – 

демонстрация пройденного; 

• продемонстрировать использование приема «Шесть шляп» на любом уроке; 

• использование приѐма «Синквейн» на уроках в начальной школе. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота представленного 

материала 
Теоретический (знать) 10 

Научная обоснованность  Модельный (уметь) 10 

Соответствие теме Теоретический (знать) 10 

Своевременная сдача Практический 

(владеть) 
2 

Всего:  32 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Дормидонтова, Л.П. Теория и методика формирования творческих способностей у 

детей 5-8 лет средствами музыкального фольклора народов Поволжья / 

Л.П. Дормидонтова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 152 с. 

2. Заббарова М.Г. Проектная деятельность в начальных классах: учебно-

методическое пособие / М.Г. Заббарова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. – 36 с. 

3. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под 

общ. ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 



средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

- текущая аттестация: представлена проверочными работами, выполнением 

творческих заданий, выступлением и выполнением заданий на практических занятиях; 

- промежуточная аттестация осуществляется в конце второго семестра в виде 

зачѐта и завершает изучение дисциплины; помогает оценить формирование определенных 

профессиональных компетенций; 

- индивидуальные задания разнообразны по содержанию и виду, и могут быть 

предложены студенту в соответствии с темами дисциплины; 

- контрольная работа – предполагается выполнением контрольной работы, в т.ч. 

написание реферата или выполнение индивидуального задания. 

 



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

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть навыками 

ПК-2 – способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Теоретический ОР-1 - основные современные 

методы и технологии в 

контексте их применения в 

образовательном процессе 

  

Модельный  ОР-2 – оценивать учебные 

программы с позиции возможности 

применения современных методов и 

технологий обучения и диагностики 

 

Практический   ОР-3 – базовыми представления-

ми о современных методах и 

технологиях обучения и 

диагностики 

ПК-7 – способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

Теоретический ОР-4 – способы и приѐмы 

организации сотрудничества, 

развития творческих 

способностей в практической 

деятельности учащихся 

начальных классов 

  

Модельный  ОР-5 – организовывать сотрудни-

чество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности в 

практической деятельности 

 

Практический   ОР-6 – способами организации 

сотрудничества младших 

школьников, развития их 

творческих способностей в 

практической деятельности 

 



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

оценивания: 

 

 

№ 

п\п 
Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 
Наименование оценочного средства 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

ОР 1 ОР 2 ОР 3 ОР 4 ОР 5 ОР 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тема. Закономерности развития 

личности 

ОС-1. Проверочная работа 1 + + +    
ОС-2.  

Кластер «Факторы развития личности» 
+ + +    

2 Тема. Развитие младшего 

школьника 

ОС-3. Таблица «Развитие творческих 

способностей у младших школьников» 
   + + + 

ОС-4. Диагностика развития + +     
3 Тема. Структура педагогической 

технологии 

ОС-5. Проверочная работа 2 + +  +   
ОС-6. 

Кластер «Педагогические технологии» 
+ +  +   

4 Тема. Групповые технологии в 

творческом развитии учащихся 

ОС-7. Проверочная работа 3 + +  +   
ОС-8. Моделирование форм групповой 

работы 
+ + + + + + 

5 Тема. Технологии проблемного 

обучения 

ОС-9. Проверочная работа 4 + +  +   
ОС-10. Дискуссия + +  +   

6 Тема. Игровые технологии ОС-11. Творческое задание 

«Моделирование игровой ситуации» 
+ + + + + + 

7 Тема. Кейс-метод или метод 

конкретных ситуаций 

ОС-12. Проверочная работа 5 + +  +   
ОС-13. Анализ технологий 

развивающего обучения 
  + + +  

ОС-14. Решение кейсов + + + + + + 
8 Тема. Проектная технология ОС-15. Проверочная работа 6 + +  +   

ОС-16. Творческое задание «Проект» + + + + + + 
 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Тема. Технология развития 

критического мышления 

ОС-17. Творческое задание «Моделиро-

вание приемов технологии РКТМ» 
+ + + + + + 

ОС-18. Глоссарий + +  +   
10 Тема. Технология портфолио ОС-19. Презентация портфолио + + +    
11 Промежуточная аттестация ОС-20. Зачѐт в форме устного 

собеседования по вопросам 
+ + + + + + 

 

 

 



Текущая аттестация 

 

ОС-1. Проверочная работа 1 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Личность ребенка как 

объект и субъект в образовательной технологии» (работа по вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

ОС-2. Кластер «Факторы развития личности» 

Задание: составить кластер. Структурировать материал по теме «Факторы развития 

личности» (основные факторы процесса развития человека – наследственность, среда и 

воспитание). Технология составления: 1) выбрать ключевое слово; 2) записать слова 

вокруг основного слова (они обводятся и соединяются основным словом); 3) создать 

ассоциативные цепочки (каждое новое слово образует собой новое ядро, которое 

вызывает дальнейшие ассоциации); 4) соединить взаимосвязанные понятия. 
 

 

 

 

 

 
 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

точно отражены причинно-следственные и 

иерархические связи между элементами  

Теоретический (знать) 2 

Отсутствие ошибок, чѐткая структура Модельный (уметь) 3 

Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления 
Практический (владеть) 3 

Всего:  8 

 

ОС-3. Таблица «Развитие творческих способностей у младших школьников» 

Задание: систематизировать материал по теме, данные занести в таблицу, отразить 

особенности развития когнитивной, эмоциональной, мотивационной, поведенческой 

сферы ребенка в возрасте от 6 до 11 лет. Предложить варианты работы с детьми по 

творческому развитию (работа в мини-группах). 

Сфера Особенности развития 
Варианты работы с детьми по 

творческому развитию 

Когнитивная сфера 

(мышление, речь, восприятие, 

представление, память, 

внимание) 

  

Эмоциональная сфера   

Мотивационная сфера   

Поведение и ведущая 

деятельность 

  

 

наследственность среда воспитание 

Факторы развития личности 



Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Полное понимание проблемы, все 

требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены 

Теоретический (знать) 

2 

Соответствие представленных вариантов 

работы с детьми проблеме анализа, их 

актуальность 

Модельный (уметь) 2 

Грамотность и полнота представленной 

информации 
Практический (владеть) 2 

Всего:  6 

 

ОС-4. Диагностика развития 

Задание: диагностика умственной деятельности учеников, мотивации поведения, 

уровня притязаний, творческого развития, развития социального поведения 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Наличие диагностических методик Модельный (уметь) 2 

Соответствие методик Теоретический (знать) 2 

Проведение диагностики Практический (владеть) 2 

Всего:  6 

 

ОС-5. Проверочная работа 2 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Классификация 

педагогических технологий» (работа по вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

ОС-6. Кластер «Педагогические технологии» 

Задание: составить кластер. Структурировать материал по теме «Структура 

педагогической технологии» (аспекты понятия «педагогическая технология»; 

концептуальная часть педагогической технологии; содержательная часть педагогической 

технологии: цели, содержание учебного материала; процессуальная часть педагогической 

технологии: организация учебного процесса, методы и формы учебной деятельности, 

методы и формы работы преподавателя, деятельность педагога по управлению процессом 

усвоения материала, диагностика учебного процесса). Технология составления: 1) выбрать 

ключевое слово; 2) записать слова вокруг основного слова (они обводятся и соединяются 

основным словом); 3) создать ассоциативные цепочки (каждое новое слово образует собой 

новое ядро, которое вызывает дальнейшие ассоциации); 4) соединить взаимосвязанные 

понятия. 

 

 

 

 

 

 

Педагогические технологии 



Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

точно отражены причинно-следственные и 

иерархические связи между элементами  

Теоретический (знать) 2 

Отсутствие ошибок, чѐткая структура Модельный (уметь) 3 

Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления 
Практический (владеть) 3 

Всего:  8 

 

ОС-7. Проверочная работа 3 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Педагогические 

технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса» (работа по 

вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

ОС-8. Моделирование форм групповой работы 

Задание: продемонстрировать одну из форм групповой работы: взаимообучение, 

мозговой штурм, прием «Перечисли, сгруппируй, озаглавь», метод создания образов, 

приѐм «Вопросно-ответное общение», технология сотрудничества (обучение в команде, 

«Пила», учимся вместе) (работа в парах) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Полное понимание содержания Теоретический (знать) 3 

Грамотное использование методов обучения, 

приѐмов 
Модельный (уметь) 3 

Творческий подход, оригинальность 

представленного материала 
Практический (владеть) 2 

Всего:  8 

 

ОС-9. Проверочная работа 4 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Технологии на основе 

активизации познавательной деятельности учащихся» (работа по вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

ОС-10. Дискуссия 

Задание. Рассмотрение вопросов темы «Технологии проблемного обучения» 

Проблемное обучение: вклад Дж. Дьюи; технология интенсификации обучения на основе 

схемных и знаковых модулей, использование принципа опорных конспектов 



(С.Д. Шевченко); система В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильиной; технология полного усвоения 

знания (Дж. Кэрролл, Б. Блум); теории поэтапного формирования умственных действий 

(М.Б. Волович). 

Обсуждение дискуссионного вопроса в группах, выступление: «Педагогическая 

технология как «искусство прикосновения к личности», научно обоснованное воздействие 

на ребѐнка в контексте еѐ взаимодействия с окружающим миром» (Н.Е. Щуркова и др.). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота раскрытия вопроса, 

научность подходов 
Теоретический (знать) 2 

При выражении собственных мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным языком 
Практический 

(владеть) 
2 

Полное понимание рассматриваемых вопросов Теоретический (знать) 2 

Активность в обсуждении дискуссионного 

вопроса, аргументированность выводов 
Модельный (уметь) 2 

Всего:  8 

 

ОС-11. Творческое задание «Моделирование игровой ситуации» 

Задание: на основе содержания учебного материала по предметам курса начальной 

школы, привести пример игры (игровой ситуации), способствующей творческому 

развитию младших школьников: 

- игры, используемые при объяснении младшим школьникам нового материала на 

уроке; 

- дидактические игры, используемых при обобщении знаний на уроках; 

- художественно-дидактические игры; 

- игры на активизацию внимания младших школьников; 

- игры на развитие памяти, мышления младших школьников. 

Этап урока и предметная область – по выбору студента. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Продуманность игры (игровой ситуации): 

дидактическая цель, содержание учебного 

материала, наличие соревновательного 

элемента и др. 

Теоретический (знать) 2 

Творческий подход, обоснованность 

использования игры (игровой ситуации) на 

конкретном этапе урока 

Модельный (уметь) 3 

Отчѐт (проведение игры) Практический (владеть) 4 

Активность работы на занятии (участие) Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

 

ОС-12. Проверочная работа 5 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Технологии 

развивающего обучения» (работа по вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 



ОС-13. Анализ технологий развивающего обучения 

Задание: составить сводную таблицу, выявить основные критерии для сравнения. 

Критерий для 

сравнения 

Технология 

Л.В. Занкова 

Технология 

Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова 

Теория развивающего 

обучения 

П.Я. Гальперина 

1.    

...    

Выводы:  

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

точно отражены причинно-следственные и 

иерархические связи между элементами 

разных уровней 

Теоретический (знать) 2 

Соответствие выделенных критериев 

проблеме анализа 
Модельный (уметь) 1 

Качество обобщающих выводов Практический (владеть) 1 

Всего:  4 

 

ОС-14. Решение кейсов 

Задание. Представить описание варианта решения кейса, ответить на вопросы, 

сделать выводы, рекомендации. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Грамотность описания варианта решения Теоретический (знать) 2 

Полнота ответов на поставленные вопросы Модельный (уметь) 1 

Качество обобщающих выводов, 

рекомендаций 
Практический (владеть) 1 

Всего:  4 

 

ОС-15. Проверочная работа 6 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Технологии развития 

творческих качеств личности» (работа по вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

ОС-16. Творческое задание «Проект» 

Задание: ознакомиться в группе с Положениями конкурсов проектов; наметить в 

группе план работы по выполнению творческого проекта, обосновать проблему, цель и 

задачи, пути решения (варианты). Примерные темы: 

- книжка-малышка; 

- куклы-обереги; 

- поможем зимующим птицам; 

- «Моя родословная»; 

- альбом «Наши земляки-герои» и другие (темы по выбору студентов). 



Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Соответствие структуры проекта требованиям к 

данному виду проектирования 
Теоретический (знать) 1 

Творческий подход к исследуемой проблеме, 

полнота представленной информации 
Модельный (уметь) 2 

Обоснованность и грамотность 

представления информации 

Практический 

(владеть) 
2 

Наличие презентационного материала, 

соответствие содержания презентации теме 

проекта 

Практический (владеть) 2 

Защита (владение аудиторией, повествование 

без опоры на текст, грамотное изложение 

материала, соблюдение регламента) 

Практический (владеть) 1 

Всего:  8 

 

ОС-17. Творческое задание «Моделирование приемов технологии РКТМ» 

Задание: на основе содержания учебного материала по предметам курса начальной 

школы, привести пример приѐмов технологии РКТМ: верные, неверные высказывания; 

игра «Верите ли вы?»; дерево предсказаний; корзина идей; кластер; инсерт; таблица ЗХУ; 

толстые и тонкие вопросы; зигзаг; синквейн; ромашка; шесть шляп. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Продуманность содержания Теоретический (знать) 2 

Творческий подход, обоснованность 

использования методического приѐма на 

конкретном этапе урока 

Модельный (уметь) 3 

Отчѐт (проведение) Практический (владеть) 3 

Активность работы на занятии (участие) Модельный (уметь) 2 

Всего:  8 

 

ОС-18. Глоссарий 

Задание: выписать определение основных понятий дисциплины. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме Теоретический (знать) 2 

Наличие ссылки на источник Модельный (уметь) 1 

Наличие информации из печатного издания Модельный (уметь) 1 

Всего:  4 

 

ОС-19. Презентация портфолио 
Задание: презентация портфолио дисциплины. Содержание: 

1) название портфолио; 

2) структура портфолио: 

2.1. Теоретические материалы (инвариантная часть). 

2.2. Практические материалы (вариантная часть). 

Приложения (практические задания для младших школьников; разработанные игры; 

задания, выполненные студентами по темам дисциплины). 

 



Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание и оформление портфолио 

соответствует всем предъявляемым 

требованиям. Представленные материалы 

отражают комплексную интеграцию знаний 

и умений, освоенные компетенции 

Теоретический (знать) 4 

Материалы для практических заданий 

удовлетворяют целям обучения по ФГОС 

НОО и критериям отбора учебных 

материалов 

Модельный (уметь) 4 

Презентабельность и эстетичность 

представленных материалов  
Практический (владеть) 4 

Всего:  12 

 

 

ОС-20. Зачѐт в форме устного собеседования по вопросам 
 

Задание: ответить на вопросы билета. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

Теоретический 

(знать) 
0-4 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

Теоретический 

(знать) 
5-10 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

11-17 



Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные магистром с 

помощью преподавателя или не 

исправленные 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

18-25 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные магистром с 

помощью преподавателя. 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь). 

Практический 

(владеть) 

26-32 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Личность как содержательное обобщение высшего уровня 

2. Структура качеств личности 

3. Знания, умения, навыки  

4. Способы умственных действий  

5. Самоуправляющие механизмы личности  

6. Сфера эстетических и нравственных качеств личности  

7. Понятие педагогической технологии 

8. Основные качества современных педагогических технологий 

9. Научные основы педагогических технологий 

10. Классификация педагогических технологий 

11. Описание и анализ педагогической технологии 

12. Педагогика сотрудничества 

13. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 

14. Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С. Границкая, В.Д. Шадриков) 

15. Групповые технологии 

16. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения 

17. Игровые технологии 



18. Проблемное обучение. Кейс-метод или метод конкретных ситуаций. 

19. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала (В.Ф. Шаталов) 

20. Реализация теории поэтапного формирования умственных действий (М.Б. Волович) 

21. Система развивающего обучения Л.В. Занкова 

22. Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова 

23. Системы развивающего обучения: развитие творческих качеств личности 

(И.П. Волков, ГС. Альтшуллер, И.П. Иванов) 

24. Цель и задачи технологии РКТМ. Структура уроков. 

25. Методы и приемы технологии РКТМ. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Проверочная 

работа 

Проверочные работы (№№1-6) выполняется в 

форме письменного ответа по теоретическим 

вопросам курса (лекциям и лабораторным 

занятиям). Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос 

Тестовые и 

тематические 

задания. 

Критерии 

оценивания 

2 Кластер Кластер «Факторы развития личности», 

«Творческие способности». 

Структурирование теоретического материала по 

темам «Закономерности развития личности», 

«Структура педагогической технологии» 

Описание 

технологии 

составления, 

критерии 

оценивания 

3 Таблица «Разви-

тие творческих 

способностей у 

младших 

школьников» 

Систематизация теоретического материала по 

теме, данные об особенностях развития 

когнитивной, эмоциональной, мотивационной, 

поведенческой сферы ребенка заносятся в 

таблицу 

Таблица, 

критерии 

оценивания 

4 Диагностика 

развития 

Подбор диагностических методик оценивания 

умственной деятельности учеников, мотивации 

поведения, уровня притязаний, творческого 

развития, развития социального поведения 

Описание 

задания,  

критерии 

оценивания 

5 Моделирование 

форм групповой 

работы, игровой 

ситуации, 

приѐмов 

технологии 

РКТМ 

Проектирование этапов урока с использованием 

форм групповой работы, игровой ситуации, 

приѐмов технологии РКТМ. Грамотное 

использование форм, методов, приѐмов, 

технологии в целом 

Описание 

задания,  

критерии 

оценивания 

6 Дискуссия Обсуждение темы «Технологии проблемного 

обучения», обсуждение дискуссионного 

вопроса в группах, выступление. Подготовка 

осуществляется к обсуждению вопросов темы 

Описание 

задания,  

критерии 

оценивания 



осуществляется во внеаудиторное время. На 

занятии после обсуждения вопросов темы 

рассматривается вопрос дискуссии 

7 Анализ 

технологий 

развивающего 

обучения 

Задание выполняется студентами на 

практическом занятии. Наличие таблицы, 

грамотность выявленных критериев для 

сравнения, полнота представленной 

информации, выводов 

Таблица, 

критерии 

оценивания 

8 Творческое 

задание 

«Проект» 

Изучение в группе Положений конкурсов 

проектов; разработка плана работы по 

выполнению творческого проекта, обоснование 

проблемы, цели и задач, путей решения 

Описание зада-

ния, структура 

отчѐта, 

критерии 

оценивания 

9 Глоссарий Наличие определений основных понятий темы 

из электронных и печатных изданий, 

выполняется во внеаудиторное время 

Задание, 

критерии 

оценивания 

10 Презентация 

портфолио 

Презентация портфолио дисциплины Задание, 

содержание, 

критерии 

оценивания 

11 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки  

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» – практикоориентированными 

заданиями 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачѐту, 

критерии 

оценивания 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальная 

сумма баллов  

1 Посещение лекций 1 9 

2 Посещение практических и семинарских занятий 1 15 

3 Работа на занятии: 

- результат текущего контроля 

- выполнение домашнего задания 

- выступление на занятии (семинар/практика) 

- выполнение задания на занятии 

(семинар/практика) 

12 

 

180 

4 Контрольное мероприятие рубежного контроля 32 32 

5 Контрольная работа/творческое задание 32 32 

6 Зачѐт 32 32 

ИТОГО 3 зачѐтные единицы  300 



 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

посещение 

лекций 

посещение 

практических 

занятий 

работа на 

практических 

занятиях 

контрольное 

мероприятие 

рубежный 
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9 1 9 15 1 15 15 12 180 2 32 64 32 300 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины «Технологии творческого развития младших 

школьников», трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается во 2 семестре, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

определѐнной оценке согласно следующей таблице: 

 

оценка 
баллы (3 ЗЕ) 

 «зачтено» 

 

 

 

«не зачтено» 

271-300 

211-270 

151-210 

менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Околелов О.П. Инновационная педагогика: учеб. пособие / О.П. Околелов. – М.:  

ИНФРА-М, 2017. – 167 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=773730 

2. Организация проектной деятельности в школе в свете требований ФГОС: 

методическое пособие / А.В. Роготнева, Л.Н. Тарасова, С.М. Никульшин и др. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 120 с.; Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429750 

3. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие для студентов вузов / Е.С. Полат, М.Ю.  Бухаркина. – 

Москва: Академия, 2007. – 364 с. - (Высшее профессиональное образование) 

(Педагогические специальности) 

4. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие / под 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=9#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=773730
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429750


общей редакцией Нестеровой А.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2016. – 190 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Галямова Э.М. Интегративный подход при подготовке будущих учителей 

начальных классов к творческой педагогической деятельности в предметной области 

«Технология»: Монография / Галямова Э.М. – М.:МПГУ, 2012. – 174 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=756200]. 

2. Медникова Л.А. Педагогические технологии в начальном образовании: учебное 

пособие / Л.А. Медникова; А.Р. Лопатин. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2015. – 

268 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275643 

3. Шадриков В.Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах [Электронный ресурс]: монография / В.Д. Шадриков, Н.А. Зиновьева, 

М.Д. Кузнецова; под общ. ред. В.Д. Шадрикова. – М.: Логос, 2011. – 232 с. [Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384]. 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

- http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

- https://infourok.ru/. Инфоурок. 

- https://pedsovet.org/. Педсовет. 

- http://moi-universitet.ru/ru/motodika Методическая копилка учителя. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304  

от 19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

6 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

 

Методические рекомендации преподавателю 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на коммуникативной 

основе. На занятиях должна создаваться обстановка, при которой студенты испытывают 

желание знакомиться с новым материалом и имеют возможность использовать 

приобретѐнные знания, умения, навыки для решения поставленных задач как 

практического, так и теоретического содержания. 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий 

(лекции, семинарские и практические) и самостоятельной работы.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=756200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275643


При чтении лекционного курса необходимо особое внимание уделять: 

- раскрытию научно-теоретических и психолого-педагогических основ творческого 

развития младших школьников; 

- применению технологий творческого развития; 

- усвоению знаний принципов, методов и приѐмов учебно-воспитательной работы 

на уроках и во внеурочной деятельности, способствующих развитию творческих 

способностей в практической деятельности учащихся начальных классов. 

На лекционных занятиях необходимо рассмотреть: личность ребенка как объект и 

субъект в образовательной технологии; классификацию педагогических технологий; 

педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса, 

активизации познавательной деятельности учащихся, развивающего обучения, развития 

творческих качеств личности. 

На практических занятиях: 

1) анализируются закономерности развития личности младших школьников; 

2) рассматриваются: 

- возрастная периодизация, особенность развития детей младшего школьного 

возраста; 

- структура педагогической технологии; 

- групповые технологии в творческом развитии учащихся, технологии проблемного 

обучения, игровые, развивающего обучения, развития творческих качеств личности, 

критического мышления, проектные, портфолио; 

- кейс-метод. 

 

Методические рекомендации студентам 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций и активной 

работы на семинарских и практических занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой по курсу.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, призваны формировать навыки работы с научной 

литературой. 

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя следующие моменты: 

- работа над понятиями, составление глоссария по дисциплине;  

- подготовка к выступлению, обсуждению рассматриваемых вопросов на 

практическом занятии; 

- проектирование этапов урока с использованием форм групповой работы, игровой 

ситуации, приѐмов технологии РКТМ Проектирование этапов урока с использованием 

форм групповой работы, игровой ситуации, приѐмов технологии РКТМ; 

- разработка мультимедийных презентаций, портфолио. 

При работе над темами, определѐнными для самостоятельного изучения, 

необходимо: 

- подобрать и изучить литературу по теме; 

- законспектировать основные положения; 

- подготовится к устному раскрытию темы. 

Текущий контроль осуществляется в ходе практических занятий по результатам 

анализа выполнения студентами самостоятельных индивидуальных и групповых заданий, 

а также анализа домашних и аудиторных проверочных заданий. 

Рубежный контроль проводится в форме домашней контрольной работы, 

включающей теоретические и практические вопросы по изученному в течение семестра 

материалу. Рубежный контроль ориентирован на успешное прохождение промежуточного 

контроля – экзамена. 



Промежуточный контроль осуществляется в форме зачѐта во втором семестре. 

Если студент по итогам текущего и рубежного контроля набрал необходимое количество 

баллов и более баллов, то по его желанию зачѐт может быть выставлен «автоматически». 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

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

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 

аудиторий для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, 

конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты 

нормативно-правовых документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, 

интерактивная доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 



Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус №3 ул. Гагарина, дом 

36.  

Аудитория № 302 

для лекционных, семинарских 

и практических занятий, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Посадочные места – 61. 

 Мультимедийный класс в составе:  

Интерактивная система SMART Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь, кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт; 

Стол ученический двухместный – 31 шт;  

Стул ученический – 61 шт; 

Стол однотумбовый  – 1 шт.  

 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364   
Предустановленная операционная 

система Microsoft Windows версии 8 

PRO (64 bit)  Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 – 

1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 



программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart Notebook, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

Аудитория № 305 

для  лабораторно-

практических, семинарских 

занятий 

 

Посадочные места – 29. 

Стол ученический двухместный – 14 шт;  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 29 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 6 шт; 

Доска 3х элементная с 5-ю рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro расширенная, Государственный 

контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDFAdobeReaderXI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

Аудитория № 306 

для  лабораторно-

практических, семинарских 

занятий, выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной подготовки 

Посадочные места – 31. 

Стол ученический двухместный – 15 шт;  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 31 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 8 шт; 

Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 шт;  

Экран – 1 шт; 

Ноутбук LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 1 шт; 

Проектор EpsonEBS18 V11H552040 – 1 шт.  

Аудитория № 307 

для  лабораторно-

практических, семинарских 

занятий 

Посадочные места – 29. 

Стол ученический двухместный – 15 шт;  

Стул ученический – 29 шт; 

Доска 3х элементная с 5-ю рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. 



программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория №308 

Кабинет вычислительной 

техники 

Компьютер в сборе  Norbel -11шт; 

Коммутатор D-Link-1шт; 

Точка доступа D-Link Dap-2310-1шт; 

Стол ученический - 12 шт.,  

Стул ученический – 25 шт; 

Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 



программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - 

Home Cinema открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image Manipulation 

Program (GIMP) открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Inkscape, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Python(x,y) , открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Pascal ABC, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Dev-C++, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* SharpDevelop, открытое 



программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Lazarus, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* MikTeX, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* TurboSite, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Stellarium, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* C-MuniPack, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* DipTrace Freeware, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Electronics Workbench, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* FLProg, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Аудитория №309  

для лекционных, семинарских 

и практических занятий, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Посадочные места – 41 

Стол ученический двухместный – 12 шт.  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 41 шт.  

Стол-парта – 9 шт; 

Компьютер с программным обеспечением (процессор Е5300, 

монитор G900, мышь, клавиатура. ИБП) – 9 шт; 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-



промежуточной аттестации, 

самостоятельной подготовки. 

Компьютерный класс. 

Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 шт; 

Экран – 1 шт.  

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор №17-

10-ОАЭ ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 311 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

Посадочные места – 21. 

Стол ученический двухместный – 10 шт;  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 21 шт;  

Доска 3х элементная с 5-ю рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт.  

 

Аудитория № 312 

лабораторно-практическая, 

Посадочные места – 31. 

Стол ученический двухместный – 15 шт; 

 



семинарская 

 

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт;  

Стул ученический – 31 шт; 

Доска 3х элементная с 5-ю рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт.  

Аудитория № 400 

 для лекционных занятий. 

 

Посадочные места – 27. 

Стол ученический двухместный –15 шт; 

Стул ученический– 29 шт; 

Доска 3 элементная с 5-ю рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300М- 1 шт. 

Лицензионный программы 

ноутбуков: 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro расширенная, Государственный 

контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 

от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

Посадочные места – 27; 

Стол ученический двухместный – 14 шт; 

Стул ученический– 27 шт; 

Доска 3 элементная с 5-ю рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300М- 1 шт;   

Аудитория № 403 

 для семинарских и 

практических занятий. 

 

Посадочные места – 23. 

Стол ученический двухместный – 12 шт; 

Стул ученический – 23 шт; 

Шкаф широкий книжный со стеклом– 4 шт; 

Доска 3 элементная с 5-ю рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300М- 1 шт.   

Аудитория № 404 

 для семинарских и 

практических занятий. 

 

Посадочные места – 23. 

Стол ученический двухместный– 12 шт; 

Стул ученический  – 23 шт; 

Доска 3000*1200 – 1 шт; 

Аудитория № 406 

 для семинарских и 

практических занятий. 

 

Посадочные места –12 

Стол ученический двухместный –6 шт; 

Стул ученический – 12 шт; 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Аудитория № 407 

 для семинарских и 

практических занятий. 

 

Посадочные места – 39. 

Стол ученический двухместный  –20 шт; 

Стул ученический  – 39 шт; 

Доска UBT780BPPanasonik – 1 шт; 

Доска 3000*1200 – 1 шт.  



Аудитория № 408 

для семинарских и 

практических занятий. 

 

Посадочные места – 31. 

Стол ученический двухместный –16 шт; 

Стул ученический – 31 шт; 

Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт; 

 

формата PDFAdobeReaderXI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. Аудитория № 409 

для семинарских и 

практических занятий 

 

Посадочные места – 25. 

Стол ученический двухместный –13 шт; 

Стул ученический – 25 шт; 

Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт.  

Аудитория № 410 

 для семинарских и 

практических занятий 

 

Посадочные места – 15. 

Стол ученический двухместный – 8шт; 

Стул ученический – 15 шт; 

Доска классная - 1 шт.  

Аудитория № 411 

 для семинарских и 

практических занятий 

Посадочные места – 25. 

Стол ученический двухместный  –13 шт; 

Стул ученический – 25 шт; 

Доска классная - 1 шт; 

Аудитория № 412 

 для семинарских и 

практических занятий 

 

Посадочные места – 27. 

Стол ученический двухместный –14 шт; 

Стул ученический – 27 шт; 

Доска классная - 1 шт; 

Актовый зал 

 

Посадочные места – 133. 

Мультимедийный комплекс для организации обучающегося 

процесса-1шт. 

Кресла –133.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

Pro OEM, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000058-



0003977-01 от 14.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000058-0003977-01 от 

14.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Программное обеспение к 

интерактивной доске SmartNotebook, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000058-0003977-01 от 

14.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Главный корпус (пл. 100-летия 

со для рождения В.И. Ленина, 

д.4) 

Читальный зал, электронная 

библиотека 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт; 

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 



Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

 

 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 



лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, договор №0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 
 


