


1. Наименование дисциплины

Дисциплина  «Педагогические технологии  в  начальном  образовании»  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  «Дошкольное
образование. Начальное образование», очной формы обучения.

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

Целью  освоения  дисциплины «Педагогические технологии  в  начальном
образовании»  является:  содействие  становлению  профессиональной  компетентности
будущего педагога посредством  формирования у студентов способности и готовности к
организации  учебного  процесса  в  начальной  школе  с  использованием  педагогических
технологий.

Задачи дисциплины:
- сформировать  знания  о  закономерностях  организации  процесса  обучения  в

начальных  классах  с  использованием  педагогических  технологий;  о  формах
взаимодействия  учителя  и  учащихся  при  организации  уроков  и  внеурочных  занятий  с
использованием образовательных технологий в современной начальной школе;

- формирование  потребности  в  изучении  и  анализе  форм,  методов,  условий
организации обучения в начальной школе;

- формировать  умение  адаптировать  имеющиеся  методические  разработки;
сравнивать  эффективность  применяемых  методов  начального  общего  образования,
выбирать  наиболее  эффективные  образовательные  технологии  с  учётом  вида
образовательного учреждения и особенностей возраста обучающихся;

- подготовить студентов к способности организации учебного процесса в начальной
школе с использованием образовательных технологий (игровых, информационных, работы
в группах на уроках и внеурочных занятиях и др.);

- сформировать  у  студентов  умения  проектировать  современный  урок  или
внеурочное занятие с использованием образовательных технологий.

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  «Педагогические технологии  в
начальном образовании»
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Педагогические технологии  в  начальном  образовании» 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
«Дошкольное образование.  Начальное образование»,  очной формы обучения (Б1.В.ОД.9
Педагогические технологии в начальном образовании).

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках освоения
ряда  дисциплин  учебного  плана:  Педагогика,  Психология,  Информационно-
коммуникационные  технологии  в  образовании,  Педагогика,  Психология,  Безопасность
жизнедеятельности.

Результаты  изучения  дисциплины  «Педагогические технологии  в  начальном
образовании» являются  теоретической  и  методологической  основой  для  изучения
дисциплин:  «Творческое  развитие  младшего  школьника  в  практической  деятельности»,
«Методика  преподавания  технологии  в  начальной  школе»,  «Основы  эстетического
образования  младших  школьников»,  а  также  прохождения  практики  по  получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в начальной школе. 

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
«Педагогические технологии в начальном образовании»

Наименование раздела и тем
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организации обучения

Э
кз

ам
ен

Л
ек

ци
он

ны
е

за
ня

ти
я П

ра
кт

ич
ес

ки
е

за
ня

ти
я Л

аб
ор

ат
ор

ны
е

за
ня

ти
я С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я
ра

бо
та

3 семестр
1. Технологизация  учебного  процесса  в  начальной
школе

2 2

2. Анализ  нормативно-правовой  базы  начального
образования

2

3. Философский  и  психологический  контекст
технологий

2 2

4. Структура педагогической технологии 2
5. Деятельность  учителя  и  учащихся  в  процессе
достижения поставленных дидактических целей

2 2

6. Специфика  развития  ребёнка  младшего  школьного
возраста

2

7. Урок  –  основная  единица  учебного  процесса  в
начальной школе

2 2

8. Технологии  взаимодействия  учителя  и  учащихся  в
образовательном процессе начальной школы

2

9. Системы  образования  в  современной  начальной
школе

2 2

10. Традиционная педагогическая технология 2
11. Развивающее обучение 2 2
12. Технологии развивающего обучения 2
13. Личностно-ориентированный подход в обучении 2 2
14. Технологии личностно-ориентированного обучения 2
15. Технология,  основанная  на  взаимодействии
учебных дисциплин

2

16. Технологии на основе активизации познавательной
деятельности учащихся

2

17. Технологии формирования у младших школьников
контрольно-оценочной самостоятельности

2 2



18. Игровые технологии в начальной школе 2 2
19. Технологии проектного обучения 2 2
20. Интерактивные технологии 2 2
21. Информационно-коммуникационные
образовательные технологии

2 2

22. Технология портфолио 2 2
23. Этнокультурные  технологии  в  начальном
образовании

2 2

24. Педагогические технологии авторских школ 2 3
Итого 18 30 33 27
Всего 108

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Лекция 1. Технологизация учебного процесса в начальной школе
Характеристика  современного  этапа  развития  России.  Период,  переживаемый

современной начальной школой.  Цели образования в данный период:  создание условий
для  развития  активной,  творческой  личности,  способной  адаптироваться  к
изменяющемуся  миру,  когда  востребована  конкурентноспособная  личность  с
ориентировкой на непрерывное саморазвитие.  Попытка  «технологизирования» учебного
процесса,  т.е.  превращение  обучения  в  своего  рода  производственно-технологический
процесс с гарантированным результатом, привело к появлению направления в педагогике –
педагогические 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 с одной стороны –
совокупность  методов  и  средств  обработки,  представления,  изменения  и  предъявления
учебной информации, с другой – наука о способах воздействия преподавателя на учеников
в процессе обучения с использованием необходимых технических или информационных
средств.

Технологизация  обучения:  ретроспективный  анализ.  Развитие  исследований  в
области педагогической технологии.

Практическое  занятие 1.  Анализ  нормативно-правовой  базы  начального
образования

Анализ  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: система
образования (гл. 2), общее образование (гл. 7); дополнительное образование (гл. 10).

Анализ  Федерального государственного образовательного стандарта:  требования к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования; программам  дисциплин  (содержанию  предметных  областей); условиям
реализации основной образовательной программы начального общего образования.

Анализ  Концепции духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России.



Анализ рабочих программ начальной школы (по всем предметным областям): общая
характеристика курса; ценностные ориентиры содержания курса.

Лекция 2. Философский и психологический контекст технологий
Философская  основа  педагогической  технологии  –  материализм,  идеализм,

гуманизм, антропософия, педоцентризм, прагматизм, теософия.
Психологическая  основа  технологии.  Первопричины,  определяющие  психическое

развитие  человека:  био-,  социо-,  психогенные,  идеалистические  факторы.  Концепции,
предлагающие современной психологической  науке  своё  понимание  процесса  усвоения
общественного  знания  отдельным  человеком  и  соответственно  структуры  его
познавательных  действий:  интериоризаторские, бихевиористские, суггестивные,
нейролингвистические, ассоциативно-рефлекторные.

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 ребёнку
(авторитарные,  сотрудничества,  свободного  воспитания,  личностно-ориентированные,
гуманно-личностные); по типу управления познавательной деятельностью (традиционное,
дифференцированное,  программированное).  Взаимодействие  учителя  с  учеником:
разомкнутое; цикличное; рассеянное, направленное.

Структура  реализации  технологии:  идентификация,  название  технологии,
концептуальная  часть,  особенность  содержания  образования,  процессуальная
характеристика, программно-методическое обеспечение.

Практическое занятие 2. 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.  Деятельность  учителя  и  учащихся  в  процессе  достижения
поставленных дидактических целей

Педагогическая  технология  –  наука  о  способах  воздействия  обучающего  на
обучающегося.  Учёные  (В.Н. Монахов,  Е.С. Полат,  Ф.А. Фрадкин)  о  педагогической
технологии  в  контексте  заявленной  проблемы.  Деятельность  учителя  и  учащегося  в
процессе реализации той или иной технологии.

Роль учителя и ученика в современной системе образования. Учащийся – субъект,
активный  сотрудник  процесса  приобретения  знаний  и  умений,  способный  к
самостоятельной  деятельности  по  сбору,  обработке,  анализу  и  преобразованию
информации, умение принимать решения и доводить их до исполнения. Задачи учителя –



не поучать, а побудить, не оценить, а проанализировать. Учитель – организатор учебного
сообщества,  поиска  информации,  источник  духовного  и  интеллектуального  импульса,
побуждающего к действию.

Технологические  схемы  организации  учебно-воспитательного  процесса,
направленного  на:  усвоение  предмета  –  предметно-ориентированное  обучение
(продуктивная  технология);  удовлетворение  потребностей  ученика  –  личностно-
ориентированное обучение (щадящая технология);  усвоение предмета и удовлетворение
потребностей  ученика  –  сотрудничество  (партнёрская  технология).  Выбор  технологии,
отвечающей потребностям, в зависимости от особенностей и продуктов, ими созданных.

Практическое  занятие 3.  Специфика  развития  ребёнка  младшего  школьного
возраста

Особенность  развития  когнитивной  сферы  детей  младшего  школьного  возраста.
Более  произвольном  характере  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.

Лекция 4. Урок – основная единица учебного процесса в начальной школе
Традиционный урок. Требования к уроку:  единство обучающей и воспитывающей

функции, стимулирование познавательной активности учащихся, развитие познавательной
самостоятельности,  органическое целое с единой дидактической целью,  учёт
закономерностей усвоения  учебного  материала.  Сильные  и  слабые  стороны
традиционного урока.

Современный урок – урок развития личности. Цель процесса обучения. Требования
ФГОС  НОО  к  современному  учебному  занятию:  творческое  выполнение  программно-
методических  требований  к  уроку;  учёт  реальных  учебных  возможностей  учащихся;
единство  задач  образования,  воспитания  и  развития;  выделение  важнейших,
доминирующих задач урока; выбор рациональной структуры и темпа проведения урока;
практическая  направленность  учебного  процесса;  выбор  методов  способных
активизировать  познавательную  деятельность  учащихся;  стремление  к  организации
учебного труда как коллективной деятельности и др. Решение задач обучения, воспитания
и развития учащихся на современном уроке.

Алгоритм  проектирования  урока  с  точки  зрения  требований  ФГОС  НОО.
Определение темы урока и её места в учебном курсе. Формулирование целевой установки
урока (для учителя и отдельно для учащихся). Планирование учебного материала: подбор
учебных  заданий,  упорядочение  учебных  заданий  в  соответствии  с  принципом  «от
простого к сложному»,  набор заданий.  Продумывание «изюминки» урока.  Определение
наиболее приемлемой структуры урока. Определение способа оценки результатов урока и



рефлексии.  Разработка  домашнего  задания.  Подготовка  оборудования  для  урока,
необходимых учебно-наглядных пособий.

Практическое  занятие 4.  Технологии  взаимодействия  учителя  и  учащихся  в
образовательном процессе начальной школы

Цель  деятельности  педагога.  Особенности  профессиональной  деятельности
педагога: связанные с целями деятельности педагога; касающиеся вопроса педагогических
технологий  в  образовательном  процессе;  вытекающие  из  специфики  педагогической
деятельности  как  вида  деятельности;  связанные  с  работой  с  ребенком  в  условиях  его
взаимодействия со сверстниками.

Технологические  аспекты  взаимодействия  педагога  и  воспитанника:  стили
управления  (взаимодействия)  детьми  (авторитарный,  демократический,  либеральный);
формы  организации  взаимодействия  (совместной  деятельности)  –  совместно-
индивидуальная, совместно-последовательная, совместно-взаимодействующая.

Модели взаимодействия учителя и учащихся: учебно-дисциплинарная; личностная.
Профессионально-значимые качества педагога:  доминантные качества  (социальная

активность,  целеустремленность,  уравновешенность,  желание работать со школьниками,
способность не теряться в экстремальных ситуациях, обаяние, честность, справедливость,
современность,  гуманность,  эрудиция,  педагогический  такт,  толерантность,
педагогический оптимизм); периферийные качества (доброжелательность, приветливость,
чувство  юмора,  артистичность,  мудрость  (наличие  жизненного  опыта),  внешняя
привлекательность);  негативные  качества  (пристрастность,  неуравновешенность,
мстительность, высокомерие, рассеянность); профессионально недопустимые качества.

Лекция 5. Системы образования в современной начальной школе
Традиционное  обучение.  Традиционная  технология  –  авторитарная  педагогика

требований. Методы традиционной технологии (сообщение готовых знаний и обучение по
образцу,  вербальное  изложение  учебного  материала,  репродуктивное  его
воспроизведение). Процесс обучения как деятельность в традиционной системе.

Развитие  –  один  из  необходимых  результатов  любого  педагогически  разумного
обучения.  Развивающее  обучение.  Два  взгляда  на  цель,  задачи,  содержание,  формы  и
методы обучения: традиционный, инновационный. Цель развивающего обучения – особая
активность ребёнка, направленная на изменение самого себя как субъекта учения.

Личностно-ориентированное  обучение.  Личность  обучаемого  –  центр  всей
образовательной  системы  в  личностно-ориентированных  технологиях.  Подходы  и
тенденции  в  решении  вопросов  «чему»  и  «как»  учить  сегодня:  содержание  обучения;
обучение  обобщённым  знаниям,  умениям,  навыкам  и  способам  мышления;
осуществляется  объединение,  интеграция  различных  дисциплин;  достижение
вариативности  и  дифференциации  обучения  на  основе  деятельностного  подхода;
использование положительной стимуляции учения. Личностно-ориентированный урок.

Педагогические  технологии  по  направлению  модернизации  существующей
традиционной  системы:  на  основе  гуманизации  и  демократизации  педагогических
отношений; на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся; на основе
эффективности организации и управления процессом обучения; на основе методического
усовершенствования  и  дидактического  реконструирования;  природосообразные,
использующие методы народной педагогики; альтернативные; авторских школ.

Практическое занятие 5. Традиционная педагогическая технология
Признаки  традиционной  классно-урочной  технологии.  Сущность  понятия

«традиционное  обучение».  Классно-урочная  организация  обучения  в  дидактической
системе Я.А. Коменского, в современной начальной школе.



Цели обучения в традиционной технологии: в советской педагогике, современной
российской школе.  Концептуальная основа технологии обучения:  принципы педагогики
(научность,  природосообразность,  последовательность  и  систематичность,  доступность,
прочность,  сознательность  и  активность,  наглядность,  связь  теории  с  практикой,  учёт
возрастных  и  индивидуальных  особенностей);  содержание  обучения;  методы  усвоения
знаний (основываются на: сообщении готовых знаний, обучении по образцу, индуктивной
логике  от  частного  к  общему,  механической  памяти,  вербальном  изложении,
репродуктивном воспроизведении); состав учебной деятельности ребенка.

Оценивание  деятельности  учащихся.  Критерии  количественной  пятибалльной
оценки знаний, умений и навыков учащихся по учебным предметам. Требования к оценке
(индивидуальный  характер,  дифференцированный  подход,  систематичность  контроля  и
оценивания,  всесторонность,  разнообразие  форм,  единство  требований,  объективность,
мотивированность, гласность).

Положительные и отрицательные стороны традиционной формы обучения.

Лекция 6. Развивающее обучение
Зарождение идеи развития ребёнка в эпоху гуманизма. Идеи развивающего обучения

в  учениях:  швейцарского  педагога  И.Г. Песталоцци;  И.Ф. Гербарта  применительно  к
умственной  деятельности  в  элитарных  школах;  А. Дистервега  –  развитие
самодеятельности  ученика;  Г. Шаррельмана  в  системе  трудового  воспитания;
К.Д. Ушинского. Разработка роблемы развивающего обучения в России на протяжении 20-
50-х  гг.  ХХ  века;  результаты  исследования.  Экспериментальное  изучение  проблемы
коллективами  Л.В. Занкова,  Д.Б. Эльконина  и  В.В. Давыдова.  Разработка  концепции
развивающего  обучения  в  различных  аспектах  её  реализации  Л.С. Выготским,
Л.С. Рубинштейном, Л.И. Божович, Л.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым.

Подходы  в  реализации  концепции  развивающего  обучения  связаны  с:  развитием
мышления  школьника,  овладением  операциями  и  приёмами  умственной  деятельности
(Д.Н. Богоявленский, Н.А. Менчинская, Н.Н. Поспелов; З.И. Калмыкова, И.С. Якиманская
и др.); построением учебного процесса на основе поэтапного формирования умственных
действий  (П.Я. Гальперин,  Н.Ф. Талызина);  успешностью  обучения  в  зависимости  от
проблемного  обучения  (А.М. Матюшкин,  И.Я. Лернер,  М.И. Махмутов,  и  др.);
формированием самостоятельности учащихся как свойства личности; единством основных
целей  образования,  воспитания  и  развития  (Ю.К. Бабанский;  связаный  с  общеучебной
культурой (А.В. Усова, И.Я. Лернер, Ю.К. Бабанский и др.).

Теории  развивающего  обучения.  Образовательная  система  В.А. Сухомлинского
основанная  на  гуманистических  идеях  воспитания,  в  основе  которых  лежат  «субъект-
субъектные»  отношения.  Закономерности  превращения  различных  зон  ближайшего
развития в зоны актуального развития в работах Ш.А. Амонашвили и его сотрудников. 

Характеристики развития  в  условиях  обучения: направленность,  интенсивность,
характер  и  качество.  Линии  психического  развития  ребёнка:  познавательной  сферы,
личности,  психологической  структуры  и  содержания  деятельности.  Подходы  к
определению  и  реализации  целей,  его  содержания,  технологии,  взаимодействия
участников учебного процесса  в  развивающем обучении.  Типы учения:  догматический;
эвристический, исследовательский.

Позиция учителя в учебном процессе, характер его деятельности, принципы, методы
и  формы  обучения.  Принципы  обучения  по  системе  Л.В. Занкова  и  Д.Б. Эльконина  –
В.В. Давыдова.  Методы, включающие детей в  коллективный поиск.  Урок как основная
форма организации обучения в начальной школе. Сущность развивающего обучения.

Практическое занятие 6. 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 определённых видов деятельности (центральное звено
теории – действие как единица любой человеческой деятельности; переходные состояния
действия  ребёнка  (этапы);  действие  –  единица  анализа  процесса  усвоения
(интериоризации)  (критерии,  параметры,  формы  овладения);  теория  П.Я. Гальперина  о
типах учения.

Лекция 7. Личностно-ориентированный подход в обучении
Истоки  развития  личностно-ориентированной  педагогической  технологии  в

положениях  диалоговой  концепции  культуры  М.М. Бахтина  –  В.С. Библера.  Основы
педагогической  технологии  в  традиционных  дидактических  системах  (объяснение)  и  в
личностно-ориентированном  образовании  (понимание  и  взаимопонимание).  Основные
способы  существования  ребёнка  в  пространстве  личностно-ориентированного
образования – творчество и исследовательский поиск.

Развитие  личности  –  одна  из  главных  задач  современной  школы.  Личностно-
ориентированное  обучение,  его  основная  цель  формирование  и  развитие  личности
школьника  с  учетом  его  индивидуальности  и  неповторимости.  Элементы  личностно-
ориентированного обучения.

Концепции  личностно-ориентированного  подхода,  разработанные  отечественными
учеными  (Ш.А. Амонашвили,  Е.В. Бондаровская,  В.В. Сериков,  И.С. Якиманская)  их
сущность,  основные  идеи,  положения.  Направленность  личностно-ориентированного
обучения на удовлетворение потребностей и интересов ребенка

Особенности личностно-ориентированного урока. Учёт жизненного опыта учащихся
при  проектировании  урока.  Использование  равноправного  диалога  при обсуждении
материала темы. Учет объективной сложности и индивидуальных предпочтений каждого
ученика  при  подборе  дидактического  материала.  Его гибкое  использование  в  процессе
урока.  Проектирование  возможных  типов  общения,  форм  сотрудничества  между
учащимися при подготовке к занятию. Критерии результативности урока.

Практическое занятие 7. Технологии личностно-ориентированного обучения
Цель  личностно-ориентированных  технологий  –  разностороннее,  свободное  и

творческое  развитие  ребенка.  Антропоцентричность  личностно-ориентированных
технологий (гуманистическая и психотерапевтическая направленность). Самостоятельные
технологии в рамках личностно-ориентированного обучения: технология разноуровневого
обучения – теоретическое обоснование технологии, варианты дифференциации обучения в
процессе  реализации  технологии  разноуровневого  обучения;  технология  коллективного
обучения  –  работа  в  парах  сменного  состава  (статическая  пара,  динамическая  пара,
вариационная  пара),  преимущества  технологии  коллективного  взаимообучения;
технология  сотрудничества  (обучение  в  команде,  «Пила»,  учимся  вместе,  действия
учителя в процессе организации обучения в сотрудничестве).

Лекция 8. Технология, основанная на взаимодействии учебных дисциплин
Межпредметные  связи  как  педагогическая  система.  Сущность  понятия

«межпредметные  связи».  Элементы  системы  практической  реализации  межпредметных
связей:  содержание отдельных дисциплин;  использование наглядности  (схем,  графиков,



таблиц, планов-карт и т.п.); разработка организационных форм взаимодействия отдельных
учебных  дисциплин;  объективные  и  субъективные  предпосылки;  приемы.  Значение
межпредметных  связей  с  учетом  ведущих  функций  обучения:  образовательной,
воспитательной и развивающей.

Основные  функции  межпредметного  обучения:  диалектическая  (в  основе
взаимодействий наук лежит объективная связь явлений в жизни природы и общества),
логическая  (анализ  логической  стороны  учебного  процесса,  в  ее  связи  с  конкретным
учебным  материалом),  психологическая  (рассмотрение  психических  процессов,
протекающих  в  сознании  человека  при  установлении  связей  между  знаниями  разных
дисциплин) и дидактическая (применение в решении тех или иных дидактических задач).

Основания  классификации  видов  межпредметных  связей:  система  изучаемых
научных знаний, время изучения отдельных дисциплин, формирование умений и навыков,
приемов  умственной  деятельности.  Виды  межпредметных  связей:  информационный
(фактические,  понятийные  и  теоретические  связи),  временной (предшествующие,
сопутствующие, последующие),  операционный (мыслительные операции: сравнительные,
аналитико-синтетические и обобщающие) и функциональный (группы учебных действий:
практические, расчетно-измерительные и эвристические).

Объективные и субъективные условия организации межпредметных связей. Умения,
которыми должен владеть учитель по нахождению межпредметного материала. Подходы к
осуществлению межпредметных связей в начальных классах. Классификация уроков по
времени межпредметных контактов: урок с использованием межпредметных связей; урок
межпредметного характера, интегрированный урок; миниуроки.

Практическое  занятие 8.  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. Активные методы обучения.

Технологии  проблемного  обучения:  суть  проблемного  обучения,  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); организация
учебного  процесса  с  использованием  технологии  проблемного  обучения  (этапы
проблемного обучения, правила создания проблемных ситуаций, уровни проблемности в
обучении).

Лекция 9.  Технологии  формирования  у  младших  школьников  контрольно-
оценочной самостоятельности

Система оценки как сложная и многофункциональная система включающая текущую
и итоговую оценку результатов деятельности младших школьников. Ведущий компонент
новых  стандартов  Требования  к  результатам  освоения  основных  образовательных
программ: ориентиры развития системы образования, рамочные требования к содержанию
и организации образовательного процесса, общее описание ожидаемых индивидуальных
достижений школьников. Основные направления оценки: оценка результатов деятельности
по реализации и освоению основных общеобразовательных программ; образовательных
организаций и педагогов; обучающихся.

Функции  контроля  и  оценки  в  начальной  школе:  социальная,  образовательная,
воспитательная, эмоциональная, информационная, управления.

Требования (принципы) при оценивании в учебной и воспитательной деятельности:
критериальность  оценивания  (предельная  дифференцированность  оценивания);
приоритетность  самооценки  учащегося  перед  учительской  оценкой;  осознанность



механизма  оценивания  учащимся;  комфортность  и  систематичность  контрольно-
оценочного процесса; вариативность и гибкость оценки; адекватность и рефлексивность
самооценки.

Рефлексивность – актуальная задача начальной школы. Виды рефлексии на уроках и
во внеурочной деятельности: физическая (успел – не успел, легко – тяжело); сенсорная
(комфортно  –  дискомфортно,  интересно  –  скучно);  интеллектуальная  (что  понял,  что
осознал  – что не  понял,  какие затруднения испытывал);  духовная (стал  лучше – хуже,
созидал или разрушал себя, других).

Рефлексивные  действия  при  выполнении  учебных  операций  младшими
школьникам: заполнение таблицы или кластера в соответствии с заданными критериями;
соотнесение  своего  способа,  алгоритма,  правила  с  эталонным  в  учебнике  или
справочнике; осмысление и оценка условий или результата собственной деятельности.

Приёмы рефлексии используемые учителями начальной школы: определение места
на лестнице успеха; выражение степени удовлетворённости от выполненной работы или
настроения  на  уроке;  творческое  выражение  образа  урока  (словесно  или  в  рисунке);
определение и фиксирование динамики своего продвижения в учёбе и др.

Самооценка  и  самоконтроль  на  начальном  этапе  обучения,  основная  функция.
Педагогическая  технология  контроля  и  оценки  учебной  деятельности  на  в  системе
развивающего обучения. Цель и содержание системы альтернативного оценивания. Виды
оценок  в  образовательном  процессе  начальной  школы:  количественная  и  порядковая.
Виды самооценок – прогностическая и ретроспективная (Г.А. Цукерман). Педагогические
приемы  и  средства  формирования  действия  самоконтроля  и  самооценки  у  младших
школьников. Алгоритм самооценки.

Практическое занятие 9. Игровые технологии в начальной школе
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
ребёнка  в  игре,  коммуникативная,  диагностическая,  терапевтическая,  коррекции,
развлекательная.  Способы  мотивации  в  игре:  мотивы  общения,  моральные  мотивы,
познавательные мотивы.

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.

Практическое занятие 10. Технологии проектного обучения
Метод проектов: сущность, функции, задачи. Цель проектной технологии. Исходные

теоретические позиции технологии проектов.
Типология  проектов.  Типологические  признаки:  доминирующая  в  проекте

деятельность; предметно-содержательная область; способ общения; характер координации
проекта;  характер  контактов;  количество  участников  проекта;  продолжительность
выполнения проекта.

Особенности проектной деятельности в начальной школе.



Требования к использованию метода проектов. Содержание проектной деятельности.
Критерии  отбора  содержания  (общие,  специальные).  Этапы  организации  проектной
деятельности.

Практическое занятие 11. Интерактивные технологии
Сущность  понятий  «интерактивный»,  «интеракция»,  «интерактивное  обучение»,

«интерактивные технологии». Принципы организации интерактивного обучения. Формы и
методы  интерактивного  обучения.  Типы  интерактивности  в  учебном  процессе:
взаимодействие  обучающегося  и  предмета  обучения;  взаимодействие  обучающегося  и
учителя;  взаимодействие  обучающихся.  Условия  организации  интерактивного  обучения
младших  школьников.  Технологии  интерактивного  обучения:  классификационные
параметры  интерактивных  педагогических  технологий;  концептуальные  позиции
использования  интерактивных  технологий.  Значение  интерактивных  технологий  для:
обучающегося; учебной микрогруппы. Интерактивный урок, его структура.

Практическое занятие 12.  Информационно-коммуникационные образовательные
технологии

Компьютерная  технология  обучения:  сущность  понятия.  Варианты  реализации
компьютерной технологии («проникающая»,  основная,  монотехнология).  Преимущества
информационно-коммуникационных образовательных технологий.

Функции компьютера в процессе обучения младших школьников: учителя; рабочего
инструмента; объекта обучения; сотрудничающего коллектива; досуговой (игровой) среды.

Функции  учителя  при  использовании  компьютерной  технологии.  Компьютерная
грамотность.

Виды информационно-коммуникационных образовательных технологий: технологии
формирования  информационной  культуры;  технология  применения  информационно-
компьютерных  средств  в  предметном  обучении;  технологии  компьютерных  уроков;
технология использования Интернета в учебно-воспитательном процессе.

Практическое занятие 13. Технология портфолио
Понятие  «портфолио»  в  педагогической  литературе.  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.

Практическое занятие 14. Этнокультурные технологии в начальном образовании
Народное  воспитание  в  наследии  классиков  педагогики  Я.А. Коменского,

К.Д. Ушинского,  А.С. Макаренко,  В.А. Сухомлинского.  Функции,  факторы,  методы  и
средства народного воспитания.

Роль  народной  педагогики  в  современном  образовательном  процессе.  Народная
игровая культура как педагогическое явление.

Поликультурное,  мультикультурное,  полиэтническое  образование  и  воспитание,
сущность  понятий.  Отечественный и зарубежный опыт поликультурного  образования  в
школе: история и современность.

Поликультурное образовательное пространство в начальной школе. Инновационные
технологии формирования поликультурной личности в современной начальной школе.



Практическое занятие 15. Педагогические технологии авторских школ
Школа  адаптирующей  педагогики  (Евгений  Александрович  Ямбург).  Модель

«Русская  школа»  (Иван  Фёдорович  Гончаров).  Технология  авторской  Школы
самоопределения (Александр Наумович Тубельский). Педагогическая гимназия (Анатолий
Георгиевич  Каспржак).  Школа  Завтрашнего  Дня  (Дональд  Ховард)  в  России.  Центр
дистанционного  образования  «Эйдос»  (Андрей  Викторович  Хуторской,  Галина
Александровна Андрианова).

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 анализа нормативно-
правовой базы  начального  образования,  рабочих  программ по  дисциплинам  начальной
школы, выполнения тестовых заданий, решения кейс-задач, ответов на вопросы дискуссии
по  дисциплине,  выполнения  практических  заданий  творческого  характера:
проектирование  этапов  урока  с  использованием  педагогических  технологий;  активных
методов  обучения.  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 реферата;
- подготовки к защите контрольной работы;
- подготовка компьютерной презентации педагогической технологии авторских школ.

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Контрольная работа
Примерная тематика реферата

1. Современные  взгляды  на  возрастные  возможности  детей  младшего  школьного
возраста.

2. Создание ситуаций успеха в учебной деятельности младшего школьника.
3. Изменения моделей взаимодействия учителя и учащихся: исторический анализ.
4. Современная  гуманно-личностная  модель  образования  и  особенности  её

реализации на практике.
5. Формы организации взаимодействия учителя и учащихся на уроке.
6. Влияние  стиля  педагогического  общения  учителя  начальных  классов  на

эффективность учебной деятельности младших школьников.
7. Концепция проблемного обучения в отечественной науке.
8. Зарубежные и отечественные воспитательные системы.
9. Традиционные и инновационные уроки в современной школе.
10. Компьютерная информационная среда в начальной школе.
11. Специфика использования вебинара как формы организации занятия в начальной

школе в процессе реализации компьютерной технологии обучения.
12. Методика  использования  компьютерных  технологий  в  начальной  школе,  их

соотношение и сочетание с другими технологиями.
13. Игры учащихся как феномен культуры.
14. Игры-соревнования в процессе реализации интерактивных технологий.
15. Нормативный образ мира в народной игре и игрушке.



16. Современные подходы к проблеме формирования и развития толерантности.
17. Самооценка  как  особое  учебное  действие  и  её  формирование  в  младшем

школьном возрасте.
18. Связь  между  контролем,  оценкой  учителя  и  самоконтролем  и  самооценкой

обучающегося.

Критерии оценивания контрольной работы

Перечень оценочных критериев
Максимальное

количество баллов
за критерий

1. Полнота  основных методологических  понятий темы,  понимание
теоретических аспектов проблемы, соответствие материала теме

5

2. Умение  формулировать  цели  и  задачи  работы,  обобщать  её
результаты, делать выводы и заключения по предложенной теме

5

3. Новизна  научной  информации  используемой  для  раскрытия
вопроса

5

4. Логичность  и  грамотность  изложения  материала,  взаимосвязь
между отдельными частями

2

5. Обоснованность приведённых предложений и сделанных выводов
по результатам работы

4

6. Наличие собственной точки зрения студента по рассматриваемому
вопросу, степень самостоятельности, проявление творческого подхода.

4

7. Соответствие практической части вопроса требованиям учебных
программ по дисциплине, полнота дидактического обеспечения

5

8. Своевременность выполнения задания, качество оформления работы 2
ИТОГО за контрольное мероприятие 32

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися

Темы выступлений
1. Анализ нормативно-правовой базы начального образования:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт;
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина

России.
2. Анализ рабочих программ начальной школы (по всем предметным областям).
3. Возрастные  особенности  развития  детей  младшего  школьного  возраста

(когнитивной,  эмоциональной, мотивационной сферы,  поведенческие  особенности
ребенка 6 – 11 лет).

4. Особенности профессиональной деятельности педагога.
5. Технологические аспекты взаимодействия педагога и воспитанника.
6. Модели взаимодействия учителя и учащихся.
7. Признаки традиционной классно-урочной технологии.
8. Концептуальная основа технологии обучения – принципы педагогики.
9. Положительные и отрицательные стороны традиционной формы обучения.
10. Система развивающего обучения Л.В. Занкова.
11. Технология Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.
12. Теория развивающего обучения П.Я. Гальперина.
13. Разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка.



14. Гуманистическая  и  психотерапевтическая  направленность личностно-
ориентированных технологий.

15. Познавательная активность как личностное качество.
16. Активные методы обучения.
17. Технологии проблемного обучения.
18. Игра – феномен педагогической культуры.
19. Структура игры как деятельности личности младшего школьника и как процесса.
20. Классификация педагогических игр Г.К. Селевко.
21. Психолого-педагогические особенности проведения дидактических игр.
22. Проектная деятельность в начальной школе.
23. Интерактивное обучение младших школьников.
24. Информационно-коммуникационные образовательные технологии.
25. Роль  технологии  «портфолио»  в  отслеживании  сформированности  ключевых

компетенций и компетентностей учащегося начальных классов.
26. Роль  поликультурного  образование  в  современном  образовательном  процессе

начальной школы.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

1. 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,  анализом

содержания программы «Технология» различных УМК реализуемых в начальной школе,
выполнением творческих заданий, изготовлением образцов объектов труда;

- промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  пятого семестра  в  виде
экзамена  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.



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

Компетенции
Этапы

формирования
компетенций

Знать Уметь Владеть навыками

ОПК-2:  –  способность
осуществлять  обучение,
воспитание  и  развитие  с
учетом  социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей, в том числе
особых  образовательных
потребностей
обучающихся

Теоретический ОР-1
методы,  формы,  средства,
технологии  обучения,
воспитания  и  развития  с
учетом  социальных,
возрастных,  психофизических
и  индивидуальных
особенностей,  в  том  числе
особых  образовательных
потребностей обучающихся

Модельный ОР-2  –  классифицировать
образовательные  системы  и
образовательные  технологии;
применять  современные психолого-
педагогические  технологии,
основанные  на  знании  законов
развития личности

Практический ОР-3  –  обучения,  воспитания  и
развития  обучающихся  с  учетом
социальных,  возрастных,
психофизических  и
индиивидуальных особенностей, в
том  числе  особых
образовательных  потребностей
обучающихся



ПК-4  –  способность
использовать
возможности
образовательной  среды
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса  средствами
преподаваемого
учебного предмета

Теоретический ОР-4  –  особенности  и
возможности
образовательной среды для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  младших
школьников  средствами
учебных  предметов
начальной школы

Модельный ОР-5  –  определять  возможности
структурных  компонентов
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения средствами
учебных  предметов  начальной
школы

Практический ОР-6
способностью  проектировать
образовательную  среду  для
достижения  личностных,
метапредметных и предметных
результатов  младших
школьников  по курсу  учебных
предметов начальной школы



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.  Анализ  нормативно-

правовой  базы  начального
образования

ОС-1. Проверочная работа 1 + +
ОС-2.  Анализ  нормативно-правовой  базы
начального общего образования + + + +

2 Тема.  Структура  педагогичес-
кой технологии

ОС-3. Проверочная работа 2 + +
ОС-4. Кластер «Педагогические технологии» + + +

3 Тема.  Специфика  развития
ребёнка  младшего  школьного
возраста

ОС-5. Проверочная работа 3 + +
ОС-6.  Таблица  «Анализ  урока  в  начальной
школе» + + + +

4 Тема.  Технологии  взаимодей-
ствия  учителя  и  учащихся  в
образовательном  процессе
начальной школы

ОС-7. Проверочная работа 4 + +
ОС-8. Программа саморазвития

+ + + +

5 Тема. Традиционная педагоги-
ческая технология

ОС-9. Проверочная работа 5 + +
ОС-10.  Сравнительная  характеристика
традиционной  системы  обучения  Я.А.
Коменского  и  технологиями  современной
начальной школы

+ + + +

6 Тема.  Технологии  развиваю-
щего обучения

ОС-11. Проверочная работа 6 + +
ОС-12.  Анализ  технологий  развивающего
обучения + +

7 Тема.  Технологии  личностно-
ориентированного обучения

ОС-13. Проверочная работа 7 + +
ОС-14.  Моделирование  педагогической
ситуации + + + + + +



1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Тема.  Технологии  на  основе

активизации  познавательной
деятельности учащихся

ОС-15. Проверочная работа 8 + +
ОС-16.  Проектирование  этапов  урока  с
использованием активных методов обучения + + + + + +

9 Тема.  Игровые  технологии  в
начальной школе

ОС-17. Проверочная работа 9 + +
ОС-18.  Элементы  игровой  технологии  в
учебном процессе + + + + + +

10 Тема.  Технологии  проектного
обучения

ОС-19.  Проектная  деятельность  (анализ
программ) + + + +

11 Тема.  Интерактивные  техно-
логии

ОС-20.  Проектирование  этапов  урока  с
использованием  интерактивных  форм
обучения

+ + + + + +

12 Тема.  Информационно-комму-
никационные  образователь-
ные технологии

ОС-21. Глоссарий + +
ОС-22. Дискуссия + + + + + +

13 Тема. Технология портфолио ОС-23. Структура портфолио + + + + +
14 Тема.  Этнокультурные  техно-

логии  в  начальном
образовании

ОС-24. Проектирование классного часа
+ + + + + +

15 Тема.  Педагогические  техно-
логии авторских школ

ОС-25. Презентация авторских школ + +

16 Промежуточная аттестация ОС-26.  Экзамен  в  форме  устного
собеседования по вопросам + + + + + +



Текущая аттестация

ОС-1. Проверочная работа 1
Задание: ответить  на  вопросы  контрольной  работы  по  теме  «Технологизация

учебного процесса».
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. Анализ нормативно-правовой базы начального общего образования
Задание: составить памятку, на основе изученных документов ФЗ «Об образовании в

РФ»: гл. 2, 7, 10; ФГОС НОО; Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России; рабочие программы начальной школы.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Точность  и  полнота  раскрытия  темы,
понятия отражены в полном объеме

Теоретический (знать) 3

Чёткая структура, отсутствие ошибок Модельный (уметь) 3
Творческий  подход,  оригинальность,
качество оформления

Практический (владеть) 2

Всего: 8

ОС-3. Проверочная работа 2
Задание: ответить  на  вопросы  контрольной  работы  по  теме  «Параметры

классификации технологий».
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-4. 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.



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, чёткая структура Модельный (уметь) 3
Творческий  подход,  оригинальность,
качество оформления

Практический (владеть) 3

Всего: 8

ОС-5. Проверочная работа 3
Задание: ответить на вопросы контрольной работы по теме «Деятельность учителя и

учащихся в процессе достижения поставленных дидактических целей».
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. Таблица «Анализ урока в начальной школе»
Задание: выполнить анализ урока по одному из предметов учебного плана начальной

школы,  и  выявить  его  соответствие  возрастным  особенностям  младших  школьников,
предложить собственные варианты работы с детьми.

Сфера и особенности ее
развития

Формы, методы и приемы работы,
используемые учителем на этапе

объяснения нового материала
Собственные варианты

Когнитивная сфера:
- мышление,
- речь,
- восприятие,
- представление,
- память,
- внимание

Эмоциональная сфера
Мотивационная сфера
Поведение  и  ведущая
деятельность

Педагогические технологии



Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Полное  понимание  проблемы,  все
требования,  предъявляемые  к  заданию,
выполнены

Теоретический (знать)
2

Соответствие  выделенных форм,  методов и
приемов работы проблеме анализа

Модельный (уметь) 3

Наличие  собственных  вариантов  решения
проблемы, их качество

Практический (владеть) 3

Всего: 8

ОС-7. Проверочная работа 4
Задание: ответить  на  вопросы  контрольной  работы  по  теме  «Урок  как  основная

единица учебного процесса в начальной школе».
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. Программа саморазвития
Задание:
1) выявить  собственную  приверженность  учебно-дисциплинарной  или  личностной

модели  взаимодействия  с  учащимися  с  помощью  методики  В.Г. Маралова;  выполнить
психологический  тест  на  выявление  собственного  стиля  педагогического  общения;
сделать  выводы  по  результатам; составить  программу  саморазвития,  указав  формы
организации взаимодействия с обучающимися, профессионально-значимые качества и др.

Инструкция: Вам предлагается  ряд суждений;  определите  по 5-балльной системе
выраженность  ориентированности  учителя  на  процесс  обучения  и  воспитания
школьников:

5 баллов – полностью согласен(на)  с тем или иным суждением;  4 балла – скорее
согласен(а), чем нет; 3 балла – и да, и нет (в равной степени); 2 балла – скорее не согласен
(а); 1 балл – полностью не согласен(а).

1. Учитель  –  главная  фигура,  от  него  зависит  успех  и  эффективность  учебно-
воспитательной работы. 

2. Лучше работать с исполнительным учеником, чем с инициативным и активным.
3. Большинство родителей не умеют воспитывать своих детей.
4. Творчество  учителя  –  это  лишь  благое  пожелание,  его  реальная  деятельность

полностью зарегламентирована.
5. Лучше провести урок, используя готовые методические рекомендации, чем что-то

выдумать самому. 
6. Для  успеха  работы  в  школе  важнее  овладеть  технологией  обучения,  чем

раскрывать себя как личность детям. 
7. Ребенок подобен глине, при желании из него можно «лепить» все, что угодно.
8. Выполняй точно все указания администрации, и у тебя будет меньше хлопот.
9. Хорошая дисциплина – залог успеха в обучении и воспитании. 
10. Школа должна обучать, а семья – воспитывать.
11. Используя понятия «успеваемость», «дисциплина», «внешний вид», можно дать

точную и обстоятельную характеристику ученику. 



12. Наказание не лучшая мера, но оно необходимо. 
13. Хорош тот ученик, кто хорошо учится. 
14. В школе гораздо чаще встречаются не очень умные дети, чем способные. 
15. Строгий учитель в конечном итоге оказывается лучше, чем нестрогий. 
16. С детьми не стоит либеральничать, в противном случае они «сядут на шею».
17. Мальчики в школе нуждаются в большем контроле, чем девочки. 
18. Поддерживать следует только ту инициативу школьников, которая соответствует

поставленным педагогом задачам.
19. Хорош тот учитель, который умеет контролировать поведение детей.
20. Необходимо учитывать индивидуальные способности учащихся.
21. Основную ответственность за поведение и воспитание детей несет семья, а не

школа.
22. Если ребенок дружит с «плохими» детьми, желаем мы этого или нет, он станет

хуже.
23. Задача школьника одна – хорошо учиться.
24. Лучше ученика лишний раз поругать, чем перехвалить.
25. По-моему, родители предъявляют завышенные требования к школе.
26. В конфликтных ситуациях чаще прав учитель (он опытнее), чем ученик.
27. Главная задача учителя – реализовать требования программы обучения.
28. Каковы родители, таковы и дети. 
29. Слово учителя – закон для ребенка.
30. Двойка не только отрицательная отметка, но и важное средство воспитания.
Обработка результатов
101  балл  и  выше  –  выраженная  ориентированность  на  учебно-дисциплинарную

модель взаимодействия педагога с учащимися;
91–100 баллов – умеренная ориентированность на учебно-дисциплинарную модель;

81–90 баллов – умеренная ориентированность на личностную модель взаимодействия; 
80  баллов  и  ниже  –  выраженная  ориентированность  на  личностную  модель

взаимодействия  с  учащимися.  Чем  выше  сумма  баллов,  тем  выраженнее  Ваша
ориентированность на учебно-дисциплинарную модель взаимодействия с учащимися.

2) проведите  психологический  тест  на  выявление  собственного  стиля
педагогического общения.

Инструкция: внимательно  прочитайте  вопрос  и  выберите  один,  наиболее
подходящий Вам вариант ответа.

1. Считаете ли Вы, что ребенок должен: 
а) делиться с Вами всеми своими мыслями, чувствами и т. д.; 
б) говорить Вам только то, что он сам захочет;
в) оставлять свои мысли и переживания при себе. 

2. Если ребенок взял у другого ребенка в его отсутствие без разрешения игрушку или
карандаш, то Вы:

а) доверительно  с  ним  поговорите  и  предоставите  самому  принять  нужное
решение;

б) предоставите самим детям разбираться в своих проблемах;
в) известите об этом всех детей и заставите вернуть взятое с извинениями.

3. Подвижный,  суетливый,  иногда  недисциплинированный  ребенок  сегодня  на
занятии был сосредоточен, аккуратен и хорошо выполнил задание. Как Вы поступите:

а) похвалите его и всем детям покажете его работу; 
б) проявите заинтересованность, выясните, почему так хорошо получилось сегодня;
в) скажете ему: «Вот всегда бы так занимался». 

4. Ребенок, входя в комнату, не поздоровался с Вами. Как Вы поступите: 
а) заставите его громко при всех поздороваться с Вами; 
б) не обратите на это внимания; 



в) сразу же начнете общаться с ребенком, не упоминая о его промахе. 
5. Дети спокойно занимаются. У Вас есть свободная минута. Что предпочтете делать:

а) спокойно, не вмешиваясь, понаблюдаете, как они работают и общаются; 
б) кому-то поможете, подскажете, сделаете замечание; 
в) займетесь своими делами (записи, проверка тетрадей и т.д.).

6. Какая точка зрения Вам кажется более правильной:
а) чувства, переживания ребенка еще поверхностны, быстро проходящие и на них

не стоит обращать особого внимания;
б) эмоции ребенка, его переживания – это важные факторы, с помощью которых его

можно эффективно обучать и воспитывать; 
в) чувства  ребенка  удивительны,  переживания  его  значимы  и  к  ним  нужно

относиться бережно, с большим тактом.
7. Ваша исходная позиция в работе с детьми: 

а) ребенок слаб, неразумен, неопытен, и только взрослый может и должен научить и
воспитать его; 

б) у  ребенка много возможностей для саморазвития,  а  сотрудничество взрослого
должно направляться на максимальное повышение активности самого ребенка; 

в) ребенок  развивается  почти  неуправляемо  под  влиянием  наследственности  и
семьи,  и  поэтому  главная  забота,  что  бы  он  был  здоров,  накормлен  и  не  нарушал
дисциплину. 

8. Как Вы относитесь к активности самого ребенка: 
а) положительно – без нее невозможно полноценное развитие; 
б) отрицательно – оно часто мешает целенаправленно и планомерно вести обучение

и воспитание; 
в) положительно, но только тогда, когда согласована с педагогом. 

9. Ребенок не захотел выполнять задание под предлогом, что он уже делал это дома.
Ваши действия:

а) сказали бы: «Ну и не надо»; 
б) заставили бы выполнить работу; 
в) предложили бы другое задание. 

10. Какая позиция, по Вашему мнению, более правильная:
а) ребенок должен быть благодарен взрослым за заботу о нем; 
б) если он не осознает заботу о нем,  не ценит ее,  то  это его дело,  когда-нибудь

пожалеет; 
в) педагог должен быть благодарен детям за их доверие и любовь.

Ключ для обработки ответов 
Варианты
ответов

Вопросы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

а 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2
б 3 2 3 1 2 2 3 1 2 1
в 1 1 1 3 1 3 1 2 3 3

Ответ, отмеченный в соответствующей клетке, оценивается указанной в ней суммой
баллов.  Общая  сумма,  характеризующая  стиль,  педагога,  равна  арифметической  сумме
всех полученных баллов.

25–30 баллов – предпочтение демократического стиля;
20–24 балла – склонность к авторитарному стилю;
10–19 баллов – выраженность либерального стиля общения.

Критерии и шкала оценивания
Критерий Этапы формирования Максимальное



компетенций количество баллов
Наличие программы саморазвития Модельный (уметь) 2
Чёткость  в  формулировке  целей  и  задач
программы саморазвития

Теоретический (знать) 3

Актуальность  и  обоснованность  форм
организации  взаимодействия  с
обучающимися,  выделение
профессионально-значимых качеств

Практический
(владеть)

3

Всего: 8

ОС-9. Проверочная работа 5
Задание: ответить на вопросы контрольной работы по теме «Системы образования в

современной начальной школе».
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. Сравнительная характеристика традиционной системы обучения  Я.А.
Коменского и технологиями современной начальной школы

Задание: выполнить  сравнительную  характеристику  принципов,  методов,
содержания учебного материала на основе технологии традиционного обучения (система
Я.А. Коменского) с технологиями, используемыми в современной начальной школе.

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) 3

Отсутствие ошибок, чёткая структура Модельный (уметь) 3
Творческий  подход,  оригинальность,
качество оформления

Практический (владеть) 2

Всего: 8

ОС-11. Проверочная работа 6
Задание: ответить  на  вопросы  контрольной  работы  по  теме  «Развивающее

обучение».
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-12. 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) 3

Соответствие  выделенных  критериев
проблеме анализа

Модельный (уметь) 3

Качество обобщающих выводов Практический (владеть) 2
Всего: 8

ОС-13. Проверочная работа 7
Задание: ответить  на  вопросы  контрольной  работы  по  теме  «Личностно-

ориентированный подход в обучении».
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-14. Моделирование педагогической ситуации
Задание: придумать проблемную педагогическую ситуацию, возникнувшую на уроке

в  начальной  школе,  решением  которой  являлись  бы  технологии  личностно-
ориентированного  обучения:  технология  разноуровневого  обучения,  технология
коллективного обучения, технология сотрудничества (работа в мини-группах). 

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Продуманность  педагогической  ситуации:
актуальность,  соответствие  требованиям
ФГОС

Теоретический (знать) 3

Творческий  подход,  наличие  заданий  (не
менее  трёх),  варианты  решения
педагогической ситуации

Практический (владеть) 3

Активность  участия  в  обсуждении,
грамотность изложения

Модельный (уметь) 2

Всего: 8

ОС-15. Проверочная работа 8



Задание: ответить на вопросы контрольной работы по теме «Технология, основанная
на взаимодействии учебных дисциплин (межпредметные связи)».

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.  Проектирование  этапов  урока  с  использованием  активных  методов
обучения

Задание: разработать этапы урока (объяснение нового материала и его закрепления)
с применением активного метода обучения.

Примеры  активных  методов  обучения:  метод  «Светофор»,  метод  «Ульи»,  метод
«Мудрый  совет»,  метод  «Итоговый  круг»,  метод  «Творческая  мастерская»,  метод
«Ромашка» и др.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Полное  понимание  темы  урока; понятия
темы отражены в полном объеме

Теоретический (знать) 3

Грамотное  использование  активного  метода
обучения

Модельный (уметь) 3

Творческий  подход,  оригинальность
представленного материала

Практический (владеть) 2

Всего: 8

ОС-17. Проверочная работа 9
Задание: ответить  на  вопросы  контрольной  работы  по  теме  «Технологии

формирования у младших школьников контрольно-оценочной самостоятельности».
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-18. Элементы игровой технологии в учебном процессе
Задание: на основе содержания учебного материала по предметам курса начальной

школы, привести пример игры (игровой ситуации):
- игры,  используемые при объяснении младшим школьникам нового материала на

уроке;
- дидактические игры, используемых при обобщении знаний на уроках;
- Художественно-дидактические игры;
- эстетические 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

Отчёт (проведение игры), активность работы
на занятии

Практический (владеть) 3

Всего: 8

ОС-19. Проектная деятельность (анализ программ)
Задание  (работа  в  микрогруппах):  выполнить  анализ  программ  «Перспективная

начальная школа», «Перспектива», «Планета знаний», «Начальная школа XXI века» и др.
по предметным областям.  Отметить  уроки,  на которых можно организовать  проектную
деятельность.  Предложить  возможные  варианты  проектов,  предоставить  выводы
(обоснование).

Предметная область Тема урока Темы проектов Обоснование
УМК …
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство
Музыка
УМК …
…

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Полнота  представленной  информации
(анализ не менее 3 УМК)

Модельный (уметь) 3

Полное  понимание  проблемы,  все
требования,  предъявляемые  к  заданию,
выполнены

Теоретический (знать) 3

Способность  ориентироваться  в
представленной информации

Модельный (уметь) 1

Обоснованность выводов Практический (владеть) 3
Участие в обсуждении Модельный (уметь) 2
Всего: 12

ОС-20. Проектирование этапов урока с использованием интерактивных форм
обучения

Задание: разработать этапы урока (актуализация знаний учащихся или закрепление
нового материала) с применением интерактивной формы обучения.

Критерии и шкала оценивания



Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Полное  понимание  темы  урока:
актуализируемые  и  закрепляемые  понятия
темы отражены в полном объеме

Теоретический (знать) 4

Грамотное  использование  интерактивной
формы обучения

Модельный (уметь) 4

Творческий  подход,  оригинальность
представленного материала

Практический (владеть) 4

Всего: 12

ОС-21. Глоссарий
Задание: выписать  определение  следующих  понятий:  «информация»,

«информатика», «информационно-коммуникационная среда», «информационный подход»,
«информатизация»,  «информатизация  образования»,  «информационные  технологии»,
«информационные образовательные технологии», «компьютерные технологии обучения».

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-22. Дискуссия
Задание: обсуждение  в  группе  видов  информационно-коммуникационных

образовательных  технологий:  технологии  формирования  информационной  культуры;
технология применения информационно-компьютерных средств в предметном обучении;
технологии  компьютерных  уроков;  технология  использования  Интернета  в  учебно-
воспитательном процессе.

Тема для дискуссии «Компьютерная грамотность учителя начальных классов: «за» и
«против»»

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Точность  и  полнота  раскрытия  вопроса,
научность подходов, аргументированность

Теоретический (знать) 3

Активность в обсуждении вопросов темы в
группе

Модельный (уметь) 2

Активность  в  обсуждении  дискуссионного
вопроса

Практический (владеть) 3

Всего: 8

ОС-23. Структура портфолио
Задание  (работа  в  группах): составить  структуру  портфолио  (тип  портфолио  на

выбор студентов) по одному из предметов начальной школы.
Типы портфолио:
- папка достижений;
- рефлексивное;
- проблемно-исследовательское;



- портфолио-презентация;
- тематическое портфолио;
- итоговое и другие.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Содержание соответствует типу портфолио,
связь компонентов

Теоретический (знать)
4

Отсутствие ошибок, чёткая структура Модельный (уметь) 4
Творческий  подход,  оригинальность,
качество оформления шаблона портфолио

Практический (владеть) 4

Всего: 12

ОС-24. Проектирование классного часа
Задание: разработать  план,  дидактический  материал  к  классному  часу  на  тему

«Традиции моего края»
Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Соответствие  структуры  плана  классного
часа требованиям стандарта

Теоретический (знать) 2

Актуальность  содержания  классного  часа,
соответствие возрасту учащихся

Теоретический (знать) 2

Оригинальность методических приёмов Модельный (уметь) 2
Наличие дидактического обеспечения Практический (владеть) 2
Творческий  подход,  оригинальность,
качество оформления

Практический (владеть) 2

Презентация фрагмента (владение аудиторией,
грамотное изложение материала)

Практический (владеть) 2

Всего: 12

ОС-25. Презентация авторских школ
Задание: выступление с презентацией.
Темы выступления:
1. Школа адаптирующей педагогики (Евгений Александрович Ямбург).
2. Модель «Русская школа» (Иван Фёдорович Гончаров).
3. Технология  авторской  Школы  самоопределения  (Александр  Наумович

Тубельский).
4. Педагогическая гимназия (Анатолий Георгиевич Каспржак).
5. Школа Завтрашнего Дня (Дональд Ховард) в России.
6. Центр  дистанционного  образования  «Эйдос»  (Андрей  Викторович  Хуторской,

Галина Александровна Андрианова).
План выступления (презентации):
- информация об авторе;
- цели обучения в авторской школе;
- особенности организации учебно-воспитательного процесса;
- основные педагогические принципы;
- концептуальные особенности технологии;
- интересные факты и др.

Критерии и шкала оценивания
Критерий Этапы формирования Максимальное



компетенций количество баллов
Содержательность  выступления  и
презентации,  соответствие  содержания
презентации теме выступления

Теоретический (знать)
3

Учёт  нормативно-правовых  требований  в
содержании  презентации,  эстетическое
оформление слайдов

Модельный (уметь) 4

Защита  презентации  (владение  аудиторией,
повествование без опоры на текст доклада,
соблюдение регламента)

Практический (владеть) 5

Всего: 12

ОС-32. Экзамен 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)

0-9

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)

10-22

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)
23-36



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)
37-50

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)

51-64

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах
на  вопросы  (теоретический  этап  формирования  компетенций),  умение  обучающегося
отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и
по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования
компетенций).

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. Начальная  школа  и  современность.  Основные  документы,  регулирующие

образовательный процесс в начальной школе. 
2. Сущность   и  определение  понятий  «педагогическая  технология»  и  «технология

обучения».
3. Структура педагогической технологии: концептуальная часть, содержательная часть,

процессуальная часть.
4. Параметры классификации технологий.
5. Технологические схемы организации учебно-воспитательного процесса.
6. Возрастные особенности младших школьников: когнитивная сфера, эмоциональная

сфера, мотивационная сфера, поведение (ведущая деятельность.)
7. Традиционный урок в начальной школе.
8. Требования ФГОС НОО к современному учебному занятию.
9. Алгоритм проектирования урока с точки зрения требований ФГОС НОО.
10. Модели взаимодействия учителя и учащихся: личностная, учебно-дисциплинарная.
11. Технологические  аспекты  взаимодействия  педагога  и  воспитанника:  стили

взаимодействия, формы организации взаимодействия.



12. Личность  педагога:  профессионально-значимые  качества  педагога,  особенности
профессиональной деятельности.

13. Традиционное обучение: методы, признаки, «плюсы» и «минусы».
14. Развивающее обучение: идеи развития ребенка.
15. Развивающее  обучение:  концепция  Л.В.  Занкова,  Д.Б.  Эльконина-  В.В.  Давыдова,

П.Я. Гальперина.
16. Личностно-ориентированное  обучение,  сущность  понятия.  Цель  личностно-

ориентированных технологий.
17. Технология  разноуровнего  обучения.  Технология  коллективного  обучения.

Технология сотрудничества.
18. Межпредметные связи как педагогическая система.
19. Функции и виды межпредметных связей, условия их организации.
20. Технологии  проблемного  обучения.  Вклад  Дж.Дьюи;  система  В.Ф.  Шаталова;

технология С.Д. Шевченко, технология Дж. Кэрролла, Б.Блума.
21. Понятие «активность»: уровни. Активные методы обучения.
22. Контроль  и  оценка  в  начальной  школе:  функции,  назначение,  требования  к

оцениванию.
23. Игра  как  феномен  педагогической  культуры.  Структура  игры.  Особенности

проведения дидактических игр.
24. Классификация педагогических игр. Функции игры, основные мотивы. 
25. Метод проектов: сущность, функции, задачи. Типология проектов.
26. Особенности и этапы проектной деятельности в начальной школе.
27. Сущность  понятия  «интерактивный»,  «интеракция»,  «интерактивное  обучение»,

«интерактивные технологии».
28. Интерактивный урок, его структура.
29. Компьютерная технология обучения: сущность понятия. Компьютерная грамотность.
30. Технология  «портфолио»  в  начальной  школе.  Классификация  по  направлениям.

Примерная структура портфолио.
31. Народное  воспитание  в  наследии  классиков  педагогики.  Его  функции,  роль  в

образовательном процессе.
32. Педагогические технологии авторских школ.

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  (№№1-9)  выполняется  в
форме  письменного  ответа  по  теоретическим
вопросам  курса  (лекциям).  Регламент  –  1-1.5
минуты на один вопрос

Тестовые и 
тематические 
задания.
Критерии 
оценивания

2 Анализ
нормативно-
правовой  базы
начального
общего
образования

Анализ документов: ФЗ «Об образовании в РФ»;
ФГОС НОО; Концепции духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина
России;  рабочих  программ  начальной  школы
осуществляется  при  подготовке  к  занятию,  на
практическом занятии составляется памятка

Задание, 
критерии 
оценивания

3 Кластер 
«Педагогические
технологии»

Структурирование теоретического материала по
теме: «Педагогические технологии»

Описание 
технологии 
составления, 
критерии 
оценивания

4 Таблица 
«Анализ урока в 
начальной 
школе»

Анализ урока по одному из предметов учебного
плана  начальной  школы,  и  выявить  его
соответствие  возрастным  особенностям
младших школьников, предложить собственные
варианты работы с детьми

Задание, 
таблица, 
критерии 
оценивания

5 Программа
саморазвития

Оцениваются  выводы  по  результатам
тестирования  собственного  стиля
педагогического  общения; сделать  выводы  по;
составить программу саморазвития

Тесты, задание,
критерии 
оценивания

6 Сравнительная 
характеристика

Оценивается умение анализировать,  сравнивать
характеристики  традиционной  системы
обучения  Я.А.  Коменского  с  технологиями
современной начальной школы

Задание, 
критерии 
оценивания

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 Моделирование 
педагогической 
ситуации

Разработка педагогической ситуации,
решением  которой  являлись  бы  технологии
личностно-ориентированного обучения; наличие
задания, вариантов её решения

Задание, 
критерии 
оценивания

9 Проектирование 
этапов урока 

Проектирование этапов урока с использованием
активных методов обучения, элементов игровых
технологий в учебном процессе, с применением
интерактивной  формы  обучения.  Грамотное
использование форм, методов, технологии

Задание,
примеры
методов,
игровых
технологий,
критерии
оценивания

10 Проектная
деятельность 

Анализ  программ  начальной  школы.  Наличие
тем  уроков,  возможных  проектов,  выводов
(обоснование)

Таблица, 
критерии 
оценивания

11 Глоссарий Наличие  определений  основных понятий темы Задание, 



«Информационно-коммуникационные
образовательные технологии» из электронных и
печатных  изданий,  выполняется  во
внеаудиторное время

критерии 
оценивания

12 Дискуссия Тема  для  дискуссии  «Компьютерная
грамотность учителя начальных классов: «за» и
«против»», обсуждение вопросов темы в группе

Задание, 
критерии 
оценивания

13 Структура
портфолио

Разработка  структуры  портфолио  (тип
портфолио  на  выбор  студентов)  по  одному  из
предметов начальной школы

Типы 
портфолио, 
критерии 
оценивания

14 Проектирование
классного часа

Демонстрация  фрагментов  разработанного
классного часа по теме «Традиции моего края».
Анализ используемых методических приёмов

Критерии 
оценивания

15 Презентация
авторских школ

Выступление и презентация по вопросам темы,
по  предложенному  плану.  Подготовка  –  во
внеаудитортое время, защита с презентацией на
практическом занятии

Темы и план 
выступления, 
критерии 
оценивания

16 Экзамен в форме
устного 
собеседования 
по вопросам

Проводится в заданный срок, согласно графику
учебного  процесса.  При  выставлении  оценки
учитывается  уровень  приобретенных
компетенций  студента.  Компонент  «знать»
оценивается  теоретическими  вопросами  по
содержанию дисциплины,  компоненты «уметь»
и  «владеть»  -  практикоориентированными
заданиями

Комплект 
примерных 
вопросов к 
экзамену, 
критерии 
оценивания

В конце  изучения  дисциплины подводятся  итоги работы студентов  на лекционных и
практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине
3 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 Экзамен 64 64

ИТОГО 3 зачётные единицы 300

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

посещение
лекций

посещение
практических

занятий

работа на
практических

занятиях
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9 1 9 15 1 15 15 12 180 1 32 32 64 300

Критерии оценивания работы студента по дисциплине

По  итогам  изучения  дисциплины  «Педагогические технологии  в  начальном
образовании»,  трудоёмкость  которой  составляет  3  ЗЕ  и  изучается  в  3  семестре,
обучающийся  набирает  определённое  количество  баллов,  которое  соответствует
определённой оценке согласно следующей таблице:

Оценка Баллы (3 ЗЕ)
«отлично» 271-300
«хорошо» 211-270

«удовлетворительно» 151-210
«неудовлетворительно» менее 151

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

Основная литература



1. 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

2. Пазухина,  С.В.  Психолого-педагогические  теории  и  технологии  начального
образования: (задания и упражнения для практических занятий и самостоятельной
работы студентов): учебно-методическое пособие / С.В. Пазухина, Т.Н. Шайденкова.
–  М.;  Берлин:  Директ-Медиа,  2016.  –  267  с.  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429304

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
общей  редакцией  Нестеровой  А.А.  –  Ульяновск:  ФГБОУ ВПО «УлГПУ им.  И.Н.
Ульянова», 2016. – 190 с.

Дополнительная литература

1. Дмитриев, А.Е. Моделирование и реализация технологий формирования готовности
учителя  начальных  классов  к  творческой  педагогической  деятельности  /  А.Е.
Дмитриев.  –  М.:  Прометей,  2012.  –  336  с.  –  [Электронный  ресурс].  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=211722

2. Технологии  развития  универсальных  учебных  действий  учащихся  в  урочной  и
внеурочной  деятельности:  учебно-методическое  пособие  /  под  общ.  ред.  С.С.
Татарченковой.  –  СПб:  КАРО,  2015.  –  112  с.  –  (Педагогический  взгляд).  –
[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=462686

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462686
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462686
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=211722
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275643


2 ЭБС 
«Университетская

библиотека онлайн»

Договор № 1966
от 13.11.2017

с 22.11.2017 по
21.11.2018 8 000

3 ЭБСelibrary 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
приобретённые  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.

При чтении лекционного курса необходимо особое внимание уделять:
- раскрытию  научно-теоретических  и  психолого-педагогических  основ

технологического образования школьников;
- применению  инновационных  технологий  (информационных,  проектных,

исследовательских);
- раскрытию  многообразия  творческих,  исследовательских,  организационных

возможностей учащихся.
На  лекционных  занятиях  необходимо  рассмотреть  ряд  актуальных  проблем

изучения технологии при введении ФГОС второго поколения; раскрыть основные цели и
задачи обучения технологии, дать характеристику основным дидактическим принципам,
лежащим в основе обучения технологии младших школьников, и методическим приёмам,
используемым на уроках при работе с разными материалами.

На семинарских и практических занятиях:
1)  анализируются:  нормативно-правовая  база  начального  общего  образования;

различные программы и учебники по предметам начальной школы;  уроки в начальной
школе;

2) рассматриваются вопросы:
- структура педагогической технологии;
- модели взаимодействия учителя с учащимися;
- традиционная система обучения предложенная Я.А. Коменским и используемая в

современной начальной школе;
- технологии  развивающего,  личностно-ориентированного  обучения,  активизации

познавательно  деятельности,  игровые,  проектные,  интерактивные,  информационно-
коммуникационные, портфолио, этнокультурные.

В процессе практических занятий студенты приобретают знания о традициооных,
инновационных  технологиях  применяемых  в  учебно-воспитательном  процессе
современно  начальной  школы.  Выполнение  студентами  практических  работ
осуществляется  на  основе  чёткого  объяснения  преподавателем  учебного  задания.
Преподаватель обращает внимание студентов на учёт возрастных особенностей учащихся
при использовании заданий, в процессе проектирования этапов урока, классного часа, а



также  на методические  приёмы, которые целесообразнее  использовать  в том или ином
случае.

Методические рекомендации студентам
Успешное  изучение  курса  требует  от  студентов  посещения  лекций  и  активной

работы  на  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  семинарскому  и  практическому  занятию  должна  включать  в  себя
следующие  моменты:

- работа над понятиями, составление глоссария по основным разделам программы;
-  классификация  и  систематизация  материала,  составление  выписок  из

рекомендованной литературы в строгом соответствии с планом занятия;
- подготовка  к  выступлению,  обсуждению  рассматриваемых  вопросов  на

практическом занятии;
- проектирование  этапов  урока,  классного  часа  с  использованием  активных

методов, педагогических технологий, подготовка методического оснащения;
- разработка мультимедийной презентации.
При  работе  над  темами,  определёнными  для  самостоятельного  изучения,

необходимо:
- подобрать и изучить литературу по теме;
- законспектировать основные положения;
- подготовится к устному раскрытию темы.
Текущий контроль  осуществляется в ходе практических (семинарских) 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  вопросы  по  изученному  в  течение  семестра  материалу.
Рубежный контроль ориентирован на успешное прохождение промежуточного контроля –
экзамена.

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в сессионный период
в третьем  семестре.  Для  допуска  к  экзамену  студенту  в  течение  семестра  необходимо
набрать  такое  количество  баллов,  при  котором  в  сумме  с  максимальным  количеством
баллов за экзамен он мог бы получить  отметку «удовлетворительно».  Если студент по
итогам текущего и рубежного контроля набрал необходимое количество баллов и более
баллов,  то  по  его  желанию  экзаменационная  отметка  может  быть  выставлена
«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 EndpointAntivirusforWindows,  лицензия  AV-0120085134,  контракт
№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия.

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License:
47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия.

*  Офисный  пакет  программ  MicrosoftOfficeStandard  2010  OLP  NL  Academic,
OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия.

*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  DjVuWinDjView,  открытое
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.

*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  PDF  AdobeReader  XI,  открытое
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия,
пролонгировано.

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).

№
п/п

Наименование
специальных*
помещений  и
помещений  для
самостоятельной
работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа

1 302 аудитория,  корпус
3 
учебная аудитория для
проведения  занятий
лекционного  типа,
занятий  семинарского
типа,  выполнения
курсового
проектирования,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации

1.  Мультимедийный  класс  в
составе:  интерактивная
система  SMART  Boaro
SB685.Ноутбук  HP  Pavilion
g6-2364/мышь
.кабель.коммутатор  -D-Link –
1 шт. (инв. № ВА0000005371).
2.  Стол  ученический  с
кромкой ПВХ – 31 шт.  (инв.
№ ВА0000000586)
3. Стул ученический – 62 шт.
(инв. № ВА0000003624).
4.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000864)

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия.
* Операционная система 
Windows Pro 8 OEM, 
Гражданско-правовой договор
№0368100013813000032-



0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office ProPlus 2013 
OLP NL Academic, 
Open License: 62135981, 
Гражданско-правовой договор
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
*  Учебное  программное
обеспечение  Smart,  ,
Гражданско-правовой договор
№0368100013813000032-
0003977-01  от  09.07.2013  г.,
действующая  лицензия.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  DjVu
WinDjView,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,
открытое  программное
обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

2 Аудитория № 305,
корпус 3

лабораторно-
практическая,
семинарская

1.  Стол  ученический  2-
местный  –  14  шт.  (инв.  №
ВА0000003547),
2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000852)
3. Стул ученический – 29 шт.
(инв. № ВА0000003546)
4. Шкаф книжный со стеклом
–  6  шт.  (инв.  №
ВА0000003533,  №
ВА0000003534,  №
ВА0000003535,  №
ВА0000003536,  №
ВА0000003537,  №
ВА0000003538).
5. Доска 3х элементная с 5-ю
рабочими  поверхностями
магнитно-меловая ТЭ 400м –
1 шт. (инв. № ВА0000002911)



3 306 аудитория,  корпус
3
методический кабинет,
учебная аудитория для
проведения  занятий
лекционного  типа,
занятий  семинарского
типа,  выполнения
курсового
проектирования,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации,  кабинет
для  самостоятельной
подготовки 

1.  Стол  ученический  2-
местный  –  15  шт.  (инв.  №
ВА0000001135),
2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000853)
3. Стул ученический – 31 шт.
(инв. № ВА0000003791)
4. Шкаф книжный со стеклом
–  8  шт.  (инв.  №
ВА0000000772,
ВА0000002817,
ВА0000002821,
ВА0000002816,
ВА0000002817,
ВА0000002820,
ВА0000002822,
ВА0000002819).
5.  Доска  1000*3000  зеленая
ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. №
ВА0000003766),
6.  Экран  –  1  шт.  (инв.  №
9122009).
7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G
5070,15,6  "  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000006191)
8.  Проектор  Epson EB S18
V11H552040 – 1 шт.  (инв. №
ВА0000006261)

Лицензионные  программы
*  Архиватор  7-Zip,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная  
лицензия,  пролонгировано.
*  Антивирус  ESET  Endpoint
Antivirus  for  Windows,
лицензия  
EAV-0120085134,  контракт
№1110  от  15.12.2014  г.,
действующая  лицензия.
*  Операционная  система
Windows  Pro  7  RUS  Upgrd
OLP  NL  Acdmc,  Open  
License:  47357816,
Гражданско-правовой договор
№  0368100013813000050-
0003977-01  от  02.10.2013  г.,
действующая  лицензия.
*  Офисный  пакет  программ
Microsoft  Office  ProPlus 2010
OLP  NL  Academic,  
Open  License:  62135981,
договор  №  №16-10-ОАЭ  ГК
от 08.09.2010 г., действующая
лицензия.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  DjVu
WinDjView,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,
открытое  программное
обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

4 Аудитория № 307,
корпус 3

лабораторно-
практическая,
семинарская

1.  Стол  ученический  2-
местный  –  15  шт.  (инв.  №
ВА0000003775),
2. Стул ученический – 29 шт.
(инв. № ВА0000003774)
3. Доска 3х элементная с 5-ю
рабочими  поверхностями
магнитно-меловая ТЭ 300м –
1 шт. (инв. № ВА0000002919)

5 309 аудитория,  корпус 1. Стол ученический – 12 шт. Лицензионные программы 



3
компьютерный  класс,
лаборатория
социологических
исследований, учебная
аудитория  для
проведения  занятий
лекционного  типа,
занятий  семинарского
типа,  выполнения
курсового
проектирования,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации,  кабинет
для  самостоятельной
подготовки с доступом
с Интернет

(инв. № ВА0000001582), 
2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000859), 
3. Стул ученический – 41 шт.
(инв. № ВА0000003774),
4. Стол-парта – 9 шт. (инв. №
9121488),
5.  Компьютеры  с
программным обеспечением –
8 шт. (инв. № ВА0000005585)
6.  Доска  1000*3000  зеленая
ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. №
ВА0000003765)
7.  Экран  –  1  шт.  (инв.  №
9417945) 

*  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.

6 Аудитория № 400
Аудитория для

лекционных занятий.

Стол  ученический
двухместный  (16417045)  –25
шт.  стул
ученический(ВА000000602)  –
30 шт.

7 Аудитория № 402
Аудитория для

лекционных занятий.

Стол  ученический
двухместный (ВА0000003728)
– 14 шт., 
стул ученический (16417045–
27 шт., 



8 Аудитория № 403
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Стол  ученический
двухместный (ВА0000003728)
–  12  шт.,  стул  ученический
(ВА0000000602)– 23 шт., 
Шкаф  широкий  книжный  со
стеклом(ВА0000003694)

9 Аудитория № 404
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Стол  ученический
двухместный  (9121488)  –  12
шт,
 стул  ученический
(ВА0000003694) – 23 шт.

10 Аудитория № 406
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный(16417045)  –
6шт., 
стул  ученический  (16417045)
– 12 шт.

11 Аудитория № 407
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Стол  ученический
двухместный (ВА 113500000)
 –19шт.,  стул  ученический
(ВА0000001135) – 39 шт, стол
компьютерный

12 Аудитория № 408
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный(9121488)  –16
шт.,  стул
ученический(ВА0000000602)
– 31 шт

13 Аудитория № 409
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный  (9121488)  –13
шт., 
стул ученический – 25 шт

14 Аудитория № 410
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный  (16417045)  –
8шт.,  стул  ученический  –  15
шт

15 Аудитория № 411
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный (16417045) (–13
шт., стул ученический – 25 шт

16 Аудитория № 412
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный  (16417045)  –14
шт.,  стул  ученический  на
микрокаркасе(ВА0000000777)
– 27 шт




