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1. Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина «Развитие начального общего образования на современном этапе» связана 

с учебными дисциплинами обязательной части образовательной программы («Психология 

 профессиональной  деятельности»,  «Современные  проблемы  науки  и 

образования» и др.). Изучение учебной дисциплины опирается и на уже имеющиеся знания, 

умения и опыт, которые магистранты получили на предыдущем уровне высшего 

профессионального образования.  

Освоение дисциплины необходимо для дальнейшего прохождения педагогической 

практики.   

2.Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель курса: сформировать готовность к профессиональной деятельности учителя 

начальных  

классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Задачи курса:  

- выявить изменения в требованиях к профессиональной деятельности учителя 

начальных классов;   

- научиться осуществлять анализ, прогнозирование и проектирование направлений 

профессиональной деятельности учителя и их содержания.   

- Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5);   

- Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК- 

- 4).   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компонентами компетенций:  

Знать  

- сущность, структуру и функции профессиональной деятельности учителя;  

- основные направления профессиональной деятельности учителя начальной школы;  

- перечень и основное содержание нормативных документов, регулирующих 

профессиональную деятельность учителя начальных классов;  

- подходы и технологии разработки образовательных программ;  

- уровни квалификации педагогов;  

- основные затруднения в профессиональной деятельности учителя и пути их решения; 

  Уметь  

- анализировать нормативные документы, регулирующие профессиональную деятельность 

учителя начальных классов;  

- определять методы и методики оценки результатов профессиональной деятельности учителя 

начальных классов;  

- выявлять затруднения в профессиональной деятельности учителя начальных классов;   

- проектировать развитие и саморазвитие педагогов в профессиональной деятельности.   

Владеть   

- обобщенным способом систематизации, обобщения и распространения педагогического 

опыта профессиональной деятельности   



Общая трудоёмкость дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 часа, из них:  

аудиторная работа 8 часов;  

самостоятельная работа 91часов;  

В процессе изучения курса «Развитие начального общего образования на современном 

этапе» предполагаются следующие виды и формы текущего контроля: устный опрос; анализ 

продуктов педагогической деятельности учителей начальных классов;). Заключительной 

формой контроля является экзамен, отметка по которому выставляется на основании 

накопительной системы. Оценка формируется в рейтинговой технологии. Она включает в себя 

выполнение обязательных практических заданий, которые демонстрируют уровень освоения 

умений.  

Образовательные и информационно-коммуникационные технологии   

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии:  

технология развития критического мышления (при сравнении различных подходов, теорий, 

выделении причинно-следственных связей), технология модульного обучения (построение 

курса в модульной системе), технология интерактивного обучения (при проведении занятий в 

интерактивной форме), технология проблемного обучения (при работе на семинарских и 

практических занятиях). Материально – техническое обеспечение дисциплины  

Материально–техническое обеспечение представлено ресурсами методического 

кабинета факультета. В качестве методического обеспечения выступают материалы 

образовательного портала университета. Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО (44.04.01 Педагогическое образование), с учётом методических 

рекомендаций и примерной ОПОП ВО.   



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

  

  

№  

п/п  

  

  

  

  

Название темы  

  

  

  

 

Всего часов  

Контактная работа - из них  

 

 

 
   

 
1  Модуль 1. Теоретические аспекты 

развития начального общего  
образования на современном этапе   

                

1.1  Структура  и  
профессиональной 

педагога НОО  

содержание  

деятельности  
  4  2    2       10  

1.2  Нормативные 

регламентирующие 

профессиональную 

педагога  в 

 условиях ФГОС 

НОО  

документы,  

деятельность 

реализации  

  4  2    2      10  

1.3  Рубежный контроль  – 

 публичное выступление  
  4          4  18  

2  Модуль 2. Проектирование развития 

начального общего  
образования   

                

2.1  Подходы и технологии разработки 

образовательных программ  
  6  2    4      10  

2.2  Дидактические затруднения в 

профессиональной деятельности 

учителя начальных классов  

  4      4      10  

2.3  Методы и методики оценки 

профессиональной деятельности 

учителя начальной школы  

  2      2      10  

2.4  Обобщение педагогического опыта 

как форма повышения квалификации 

педагога  

  4      4      10  

2.5  Портфолио  профессиональных  
достижений педагога  

  4  2    2      10  

2.6  Рубежный контроль – другое    4          4  18  

  Промежуточная аттестация – экзамен                   

  Итого:   144  36  8    20    8  106  

  

  

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1. Теоретические аспекты развития начального общего образования на 

современном этапе  

Тема 1.1. Структура и содержание профессиональной деятельности педагога  

Цель и задачи профессиональной деятельности учителя начальной школы в условиях 

реализации ФГОС. Структура системы профессиональной деятельности педагога. Условия 

реализации задач профессиональной деятельности педагога начальной школы: правовые, 

кадровые, организационно-педагогические и т.д. Циклограмма профессиональной 

деятельности учителя.   

Методическая работа как деятельность, направленная на успешную организацию 

учебного процесса согласно направлениям: организационно педагогическая деятельность; 

собственно, методическая деятельность; методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса; диагностико-аналитическая деятельность.   

Тема 1.2. Нормативные документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность педагога в условиях реализации ФГОС НОО  

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в начальной школе. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) 

Профессиональный стандарт педагога. Квалификационные характеристики должностей 

работника образования. Должностная инструкция учителя начальных классов (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 № 761н).  

Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования: новые требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы (уровень квалификации, непрерывность профессионального развития и т.д.).  

Профессиональный стандарт педагога: структура, содержание, условия реализации.   

  

Модуль 2. Проектирование развития начального общего образования  

  

Тема 2.1 Подходы и технологии разработки образовательных программ  

Типы авторских программ: рационализаторские, комбинаторные, дополняющие, 

новаторские  

Подходы и технологии разработки образовательных программ.  Исследовательский 

подход: определение области и тематики образовательной деятельности; выявление 

актуальности разработки программы; формирование общей концепции программы. 

Требования к отбору содержания образовательной деятельности: научность, адекватность 

целям образования и потребностям обучающихся; метапредметность; познавательная 

значимость, познавательная доступность и т.д.   

Системно-деятельностный подход: определение базовых идей программы, анализ 

потребностей микросоциума, анализ документов по проблеме и ее отражение в 

педагогической литературе, анализ существующих программ аналогичного профиля, анализ 

возможностей ОУ и т.д.  Алгоритм разработки программы.  

Конструирование программы на основе управленческого цикла: 

информационноаналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, 

организационноисполнительская, контрольно-диагностическая, регулятивно-коррекционная.   

Тема 2.2. Дидактические затруднения в профессиональной деятельности учителя 

начальных классов  



Дидактическое затруднение как педагогическая категория. Типы затруднений в 

профессиональной деятельности педагога: в общении с учащимися, в организации учебной 

деятельности, в организации контрольно-оценочной деятельности. Затруднения учителей в 

подготовке современного урока и причины их возникновения. Пути преодоления 

дидактических затруднений в профессиональной деятельности педагога.   

Классификация ошибок, допускаемыми начинающими учителями: ошибки, связанные 

с взаимоотношениями с учащимися; ошибки, связанные с взаимоотношениями с учителями; 

ошибки, связанные с взаимоотношениями молодых учителей между собой; ошибки, связанные 

с недостаточным уровнем воспитанности и общей культуры молодого учителя; ошибки, 

связанные с недостаточной общей и «технической" подготовкой молодого учителя к 

самостоятельной работе; ошибки,  связанные с переоценкой начинающим учителем своих сил 

и возможностей.  

Тема 2.3. Методы и методики оценки профессиональной деятельности учителя начальной 

школы  

Методы оценки профессиональной деятельности: наблюдение, опрос, анкетирование, 

тестирование, изучение различной документации и т.д.  

Комплексные методы сбора информации о качестве профессиональной деятельности 

педагогов: метод оперативного анализа только что проведенного урока или мероприятия; 

метод ретроспективной по содержанию беседы с выпускниками прошлых лет и их родителями 

об оценке деятельности педагогов, руководителей, образовательного учреждения в целом; 

ведение дневниковых записей,   

Критерии и показатели результативности диагностики профессиональной деятельности 

педагогов: адекватность; достаточность имеющейся информации; объективность. Показатели 

результативности диагностики: системность, возможность выявления оперативной, точной и 

объективной информации; возможность построения прогноза на основе диагностических 

данных.  

Методики оценки профессиональной деятельности учителя начальных классов:  

диагностическая карта затруднений, диагностика профессиональной подготовленности 

учителя к профессиональной деятельности, диагностическая анкета успешности учителя, 

карта диагностики психологической готовности учителя к инновационным изменениям в 

системе обучения младших школьников и т.д.  

Тема 2.4. Обобщение педагогического опыта как форма повышения квалификации 

педагога  

Передовой педагогический опыт как форма повышения квалификации педагога и 

профессионального саморазвития. Виды передового педагогического опыта: репродуктивный 

и новаторский. Характеристика репродуктивного и новаторского передового педагогического 

опыта.   

Критерии передового педагогического опыта: высокая эффективность результата, 

устойчивость результата, длительность функционирования опыта, сбалансированность и 

комплексность результата, соответствие затрат времени и сил полученным результатам, 

соответствие реальным возможностям.  

Этапы изучения и обобщения передового педагогического опыта: выбор объекта для 

изучения; разработка критериев оценки эффективности данного опыта; плановое накопление 

фактического материала, подтверждающего наличие передового педагогического опыта; 

анализ и обобщение собранного материала; оформление выводов и подготовка рекомендаций.  



Распространение и внедрение передового педагогического опыта: изучение 

педагогического опыта, частичное внедрение профессионально сильными учителями 

элементов изучаемого опыта, подготовка коллектива школы к внедрению передового опыта, 

массовое внедрение в практику работы школы, изучение уже внедренного опыта (первые 

результаты и коррекция в целях его совершенствования).  

Тема 2.5. Портфолио профессиональных достижений педагога  

Портфолио как педагогическое понятие. Портфолио как средство оценивания 

профессионального развития педагога. Виды портфолио. Электронный портфолио.  

Портфолио как форма представления достижений педагога в профессиональной 

деятельности. Виды портфолио: портфолио работ, портфолио отзывов, сундук регалий, 

творческая книжка, шотландский аттестат. Преимущества и ограничения указанных видов 

портфолио. Примерные варианты записей в портфолио разных видов.  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА    

1. Землянская, Е.Н. Инновационная начальная школа: подготовка магистров по 

педагогике в условиях сетевого взаимодействия [Электронный ресурс]: монография / 

Е.Н. Землянская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет». - М.: 

МПГУ, 2015. - 216 с. - Доступ с сайта электронно-библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн». - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469720 –Загл. с экрана  

2. Котова, С. А. Педагогика начального образования: [учеб. для студентов педагог.  

вузов] : Питер, 2017. - 332 с.  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

  

4. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Громкова М.Т.- Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 447 c.-  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html  

5. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога: учеб.пособие [для 

магистрантов, соискателей и аспирантов, обучающихся по направлению " 

Психологопедагогическое образование"] / С. В. Духновский. - М.: РИОР [и др.], 2016.- 

298, [2] с.  

6. Инновационные модели профессиональной деятельности педагогов в образовательных 

организациях в целях социализации детей и молодежи : монография [для педагогов, 

бакалавров, магистров, аспирантов] / [Подымова Л. С. и др.] ; под науч. ред. В. П. 

Сергеевой. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 163, [2] с.  

7. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст]: учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.В.Матяш. — 2-е изд., доп. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 160 с.  

8. Лазарев В.С. Инноватика в школе: учебное пособие для системы высшего 

профессионального образования и повышения квалификации работников образования 

[Текст] / Сургутский государственный педагогический университет. – Екатеринбург: 

Гуманитарный ун-т, 2011. – 160с.  



9. Макарова, Е. А. Особенности профессионально-ориентированного обучения в 

компетентностном образовательном пространстве :монография / Е. А. Макарова, Е. Л. 

Макарова. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 125, [3] с.  

10. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение : 

учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / А. П. Панфилова. 

- 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 191, [1] с. - (Высшее профессиональное 

образование).  

11. Ривкин, Е.Ю. Профессиональная деятельность учителя в период перехода на ФГОС 

основного общего образования. Теория и технологии / Е.Ю. Ривкин. – Волгоград: 

Учитель, 2013. – 183с.  

12. Трайнев, В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании  

: [учеб. пособие] / В.А. Трайнев, В.Ю. Теплышев, И.В. Трайнев ; Ун-т  

информатизации и упр. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. – 317 с  

  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ   

12. Глухова С.Г. Инновационный процесс в образовательном учреждении: аспект 

управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wiki.iteach.ru/index.php.  

13. Лепешова Е. Управление персоналом в образовательном учреждении [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://upr.1september.ru/view_article.php?id=201000404.  

14. Павлина Н.Н. Развитие педагогического творчества в коллективе [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/581173/.  

  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Рабочая программа. Б.1.О.04.04 Развитие начального общего образования на 

современном этапе  

 4.    

  

ИНФОРМАЦИОННО – СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  

Ресурс  Описание ресурса  

diss.rsl.ru  

База данных «Электронная библиотека 

диссертаций Российской 

государственной библиотеки»  

содержит полные тексты авторефератов 

диссертаций и диссертационных работ по 

всем отраслям знаний.  

elibrary.ru  

ЭБС «Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU»  

содержит базы данных полнотекстовых 

российских журналов различной тематики 

(более 31000 наименований).  

biblioclub.ru  

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»  

специализируется на учебных материалах 
для вузов, обеспечивает доступ к наиболее  

востребованным материалам – 

первоисточникам, учебной и научной 

литературе ведущих издательств.  
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iprbookshop.ru ЭБС 

«IPRbooks»  

  

учебные, научные издания и периодика, 

представленные более 300 федеральными, 

региональными и вузовскими 

издательствами, научноисследовательскими 

институтами и ведущими авторскими 

коллективами  

Правовые информационные системы  
«Консультант Плюс»  

«Гарант»  

  

  

   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ПЛАНЫ УЧЕБНЫХЗАНЯТИЙ  

  

Б1. О.04.04 Развитие начального общего образования на современном этапе   

   

Направление подготовки   

44.04.01 Педагогическое образование  
  

Профиль   

Инновационная начальная школа  
  
  

Уровень магистратуры  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  



Занятие №1 (2ч)  

Тема.  Структура и содержание профессиональной деятельности педагога  

Форма проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Выделите особенности методической работы как деятельности, направленной на 

успешную организацию учебного процесса.   

2. Разработайте опорный кластер по направлениям методической деятельности педагога:  

• организационно педагогическая деятельность;   

• собственно методическая деятельность;   

• методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса;   

• диагностико-аналитическая деятельность.   

3. Разработайте инструкционную карту для педагога по каждому направлению 

методической деятельности педагога.  

Основная литература  

1. Михайлова, В. П., Градусова, Т. К.Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности (для будущих учителей, менеджеров, инженеров): 

учебное пособие / В.П. Михайлов, Т.К. Градусова.  -  Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2010 – 210с. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232373&sr=1  

2. Никишина И.В. Инновационная деятельность современного педагога в системе 

общешкольной методической работы / И.В. Никишина. – Волгоград: Учитель, 2008. – 

93с.  

Дополнительная литература  

3. Петрова, Л.И. Организация образовательного процесса в школе: учебнометодическое 

пособие [Текст] / Л.И. Петрова. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 443с.  

4. Ривкин, Е. Ю. Профессиональная деятельность учителя в период перехода на ФГОС 

основного образования. Теория и технология: [пособие] [Текст] / Е. Ю. Ривкин. - 

Волгоград: Учитель, [2013]. - 183, [1] с. - (Методическая лаборатория) (Средняя школа).  

Интернет-ресурсы  

5. Глухова С.Г. Инновационный процесс в образовательном учреждении: аспект 

управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wiki.iteach.ru/index.php.  

6. Лепешова Е. Управление персоналом в образовательном учреждении [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://upr.1september.ru/view_article.php?id=201000404.  

  

Занятие №2(2ч)  

Тема. Нормативные документы, регулирующие профессиональную деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС  

Форма проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Почему возникла необходимость разработки новой нормативной базы для системы 

образования?  

2. Какие изменения необходимо осуществить в связи с введением следующих 

нормативных документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от  

29.12.2012)   
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• Квалификационные характеристики должностей работника образования. 

Должностная инструкция учителя начальных классов (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 

№ 761н).  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования: новые требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы (уровень квалификации, непрерывность 

профессионального развития и т.д.).   Профессиональный стандарт педагога: 

структура, содержание, условия реализации.   

3. Каковы риски введения новых нормативных документов в действие? Каковы трудности 

при их реализации в системе образования?  

4. Проанализируйте основные нормативные документы для начальной школы и выделите 

новшества? При реализации каких из указанных новшеств возникают наибольшие 

проблемы у педагогов?  

5. Разработайте методические советы для учителя начальных классов по одному из 

выделенных новшеств.   

Интернет-ресурсы  

1. Глухова С.Г. Инновационный процесс в образовательном учреждении: аспект 

управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wiki.iteach.ru/index.php.  

2. Лепешова Е. Управление персоналом в образовательном учреждении [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://upr.1september.ru/view_article.php?id=201000404. 6. 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения / Сост. 

Е.С. Савинов. – [Электронный ресурс] – Режим доступа:    

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768  

7. Планируемые результаты начального общего образования – [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770  

8. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе / Асмолов  

А.Г.  –  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769  

9. Федеральный Государственный образовательный стандарт. – [электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223    

   

  

Занятие №3 (4ч)  

Тема. Подходы и технологии разработки образовательных программ  

Форма проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Проанализируйте авторские программы для начальной школы и определите их 

типы (рационализаторские, комбинаторные, дополняющие, новаторские).  

2. Составьте алгоритм разработки образовательных программ.  

3. Проанализируйте образовательную программу для начальной школы по одному из 

учебных предметов на предмет ее соответствия требованиям стандарта.  

4. Напишите экспертное заключение на образовательную программу. Основная 

литература  

1. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. Педагогические 

технологии: учеб.пособие для студ.учреждений сред.проф.образования / [В.П. 

http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://upr.1september.ru/view_article.php?id=201000404
http://upr.1september.ru/view_article.php?id=201000404
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223


Сергеева, Э.К. Никитина, Т.Н. Щербакова и др.]; под ред. В.П. Сергеевой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 320с.  

2. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: 

учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / А.П. Панфилова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 192с.  

Интернет-ресурсы  

3. Глухова С.Г. Инновационный процесс в образовательном учреждении: аспект 

управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wiki.iteach.ru/index.php.  

4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе / Асмолов 

А.Г. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769  

5. Малинина И.А., Рожина И.В. Управление образовательной системой [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.acadio.ru/CHEB2006/pdf/105_5_mal.pdf.  

6. Планируемые результаты начального общего образования – [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770  

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения / 

Сост. Е.С. Савинов. – [Электронный ресурс] – Режим доступа:    

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768  

8. Павлина Н.Н. Развитие педагогического творчества в коллективе [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/581173/.  

  

Занятие №4 (4ч)  

Тема.  Дидактические затруднения в профессиональной деятельности учителя 

начальных классов  

Форма проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Разработайте план изучения результатов профессиональной деятельности учителей 

начальных классов с целью выявления дидактических их затруднений.  

2. Подберите диагностические методики, для диагностики успешности учителя в 

профессиональной деятельности.  

3. Определите критерии оценки результатов профессиональной деятельности учителя 

начальных классов в образовательном учреждении (учебная деятельность, 

воспитательная деятельность, внеурочная деятельность – на выбор).  

4. Реализуйте план изучения результатов профессиональной деятельности учителей 

начальных классов с целью выявления дидактических их затруднений.  

5. Сформулируйте пути устранения дидактических затруднений в профессиональной 

деятельности учителя начальных классов.  

Основная литература  

1. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. Педагогические 

технологии: учеб.пособие для студ.учреждений сред.проф.образования / [В.П.  

Сергеева, Э.К. Никитина, Т.Н. Щербакова и др.]; под ред. В.П. Сергеевой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 320с.  

2. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: 

учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / А.П. Панфилова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 192с.  
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Дополнительная литература  

3. Петрова Л.И. Организация образовательного процесса в школе: учебнометодическое 

пособие / Л.И. Петрова. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 443с.  

4. Никишина И.В. Инновационная деятельность современного педагога в системе 

общешкольной методической работы. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93с.  

  

Занятие №5 (2ч) Тема. Методы и методики оценки 

профессиональной деятельности учителя начальных классов  

Форма проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Изучите литературу и разработайте кластер по методам оценки профессиональной 

деятельности: наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование, изучение различной 

документации и т.д.  

2. Разработайте методические рекомендации по применению комплексных методов сбора 

информации о качестве профессиональной деятельности педагогов:  

a. метод оперативного анализа только что проведенного урока или мероприятия;   

b. метод ретроспективной по содержанию беседы с выпускниками и их 

родителями об оценке деятельности педагогов, руководителей,  

образовательного учреждения в целом;   

c. ведение дневниковых записей.  

3. Выделите критерии и показатели результативности диагностики профессиональной 

деятельности педагогов с учетом психолого-педагогической литературы и требований 

профессионального стандарта.  

4. Подберите методики оценки профессиональной деятельности учителя начальных 

классов:  

a. диагностическая карта затруднений,   

b. диагностика  профессиональной  подготовленности  учителя  к 

профессиональной деятельности,   

c. диагностическая анкета успешности учителя,   

d. карта диагностики психологической готовности учителя к инновационным 

изменениям в системе обучения младших школьников и т.д. Основная 

литература  

1. Лазарев  В.С.,  Разуваева  Т.Н.  Психологическая  готовность 

 педагогического коллектива к инновационной деятельности. – Сургут: РИО 

СурГПУ, 2009. – 195с. Дополнительная литература  

2. Сериков В.В. Обучение как вид педагогической деятельности: учеб.пособие для 

студ.высш.учеб.заведений / В.В. Сериков; под ред. В.А. Сластенина, И.А 

Колесниковой. М.: Академия, 2008. – 256с.  

3. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб.пособие для 

студ.высш.пед.учеб.заведений / В.И. Загвязинский. – М.: Академия, 2006. – 176с. 

Интернет-ресурсы:  

5. Глухова С.Г. Инновационный процесс в образовательном учреждении: аспект 

управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wiki.iteach.ru/index.php.  

6. Лепешова Е. Управление персоналом в образовательном учреждении [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://upr.1september.ru/view_article.php?id=201000404. 7. 
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Малинина И.А., Рожина И.В. Управление образовательной системой [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.acadio.ru/CHEB2006/pdf/105_5_mal.pdf.  

  

Занятие №6 (2ч)  

Тема. Обобщение педагогического опыта как форма повышения квалификации 

педагога  

  

Форма проведения: практическое занятие с использованием интерактивных 

технологий (проблемно-диалогическая, работа в малых группах, анализ продуктов 

совместной деятельности)  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Передовой педагогический опыт как форма повышения квалификации педагога и 

профессионального саморазвития.   

2. Виды передового педагогического опыта: репродуктивный и новаторский.   

3. Критерии передового педагогического опыта.  

4. Этапы изучения и обобщения передового педагогического опыта.   

5. Распространение и внедрение передового педагогического опыта.  

6. Познакомьтесь с материалами педагогов, представивших свой педагогический опыт 

для обобщения.  

7. Выявите типичные недостатки при обобщении передового педагогического опыта.  

8. Разработайте инструкционную карту для педагога по обобщению педагогического 

опыта.  

Основная литература  

1. Петрова Л.И. Организация образовательного процесса в школе: учебно-методическое 

пособие / Л.И. Петрова. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 443с.  

2. Никишина И.В. Инновационная деятельность современного педагога в системе 

общешкольной методической работы. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93с.  

Дополнительная литература  

3. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. Педагогические 

технологии: учеб.пособие для студ.учреждений сред.проф.образования / [В.П.  

Сергеева, Э.К. Никитина, Т.Н. Щербакова и др.]; под ред. В.П. Сергеевой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 320с.  

4. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: 

учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / А.П. Панфилова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 192с.  

Интернет-ресурсы:  

5. Глухова С.Г. Инновационный процесс в образовательном учреждении: аспект 

управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wiki.iteach.ru/index.php.  

6. Павлина Н.Н. Развитие педагогического творчества в коллективе [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/581173/.  

  

  

Занятие № 7 (2ч)  

Тема. Портфолио профессиональных достижений педагога  
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Формы контроля самостоятельной работы - практическое занятие с использованием 

интерактивных технологий (проблемно-диалогическая, работа в малых группах, проектная 

технология)  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Портфолио как педагогическое понятие.   

2. Портфолио как средство оценивания профессионального развития педагога.   

3. Виды портфолио. Электронный портфолио.  

4. Портфолио как форма представления достижений педагога в профессиональной 

деятельности  

5. Проанализируйте примерное Положение о портфолио педагога ОУ с позиции 

выявленных теоретических положений о данном виде документа, изученных в ходе 

занятия.  

6. Разработайте универсальную структуру портфолио педагога.   

7. Разработайте критерии оценки портфолио педагога. Интернет-ресурсы  

1. Глухова С.Г. Инновационный процесс в образовательном учреждении: аспект 

управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wiki.iteach.ru/index.php.  

2. Марьясова Е.В. Формирование имиджа образовательного учреждения [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/623010/.  

3. Павлина Н.Н. Развитие педагогического творчества в коллективе [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/581173/.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

  

Б1. О.04.04 Развитие начального общего образования на современном этапе   

   

Направление подготовки   

44.04.01 Педагогическое образование  
  

Профиль  

Инновационная начальная школа  

  
  

Уровень магистратуры  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компонентами компетенций: Знать  

- сущность, структуру и функции профессиональной деятельности учителя;  

- основные направления профессиональной деятельности учителя начальной школы;  

- перечень и основное содержание нормативных документов, регулирующих 

профессиональную деятельность учителя начальных классов;  

- подходы и технологии разработки образовательных программ;  

- уровни квалификации педагогов;  

- основные затруднения в профессиональной деятельности учителя и пути их решения;  

Уметь  

- анализировать нормативные документы, регулирующие профессиональную деятельность 

учителя начальных классов;  

- определять методы и методики оценки результатов профессиональной деятельности учителя 

начальных классов;  

- выявлять затруднения в профессиональной деятельности учителя начальных классов;   

- проектировать развитие и саморазвитие педагогов в профессиональной деятельности.   

Владеть   

- обобщенным способом систематизации, обобщения и распространения педагогического 

опыта профессиональной деятельности   

1. В процессе изучения модуля для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций, используются следующие типы (виды) контрольно-

измерительных материалов:   

- текущий контроль успеваемости: вопросы, задания по изучению нормативных документов и 

заполнению схем, таблиц, обсуждение проблемных ситуаций с привлечением опыта 

педагогов-практиков, аннотирование, анализ продуктов педагогической деятельности.  

3.  Рубежный контроль – мини-зачет в форме защиты учебно-исследовательского 

проекта  

Учебно-исследовательские задания проекта  

1. Определите критерии оценки профессиональной деятельности педагога с учетом 

требований ФГОС НОО и профессионального стандарта.  

1. Разработайте методику оперативного анализа учителем собственной готовности 

к уроку нового формата.  

2. Разработайте проект профессионального становления начинающего учителя 

начальных классов.  

3. Методические материалы, определяющие формы и процедуры оценивания.  

Текущий контроль успеваемости: устный опрос; анализ продуктов педагогической 

деятельности учителей начальных классов; составление схем, таблиц, кластеров; разработка и 

защита презентации теоретического и практического материала, аннотирование 

теоретического и практического материала, реферирование.  

4. Описание критериев и показателей оценивания основных учебных результатов:  

Формы контроля  Критерии оценки  Оценка (10 – балльная шкала, приравнивается к 100 %)  



Устный ответ на 

семинарском 

занятии  

Полнота, логичность, 

доказательность, 

самостоятельность 

суждений, 

 владение 

терминами  и  
понятиями  

10 баллов -  в ответе отражены основные положения по 

изучаемому вопросу. Материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы понятий и 

терминов.   
9 баллов - в ответе отражены основные положения по 

изучаемому вопросу, однако имеются незначительные 

погрешности. Материал излагается профессиональным языком 

с использованием соответствующей системы понятий и 

терминов  
8 баллов  - при ответе студент испытывает затруднения в 

аргументации представленных положений. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.    
7 баллов - при ответе студент испытывает затруднения в 

аргументации представленных положений. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием  

 

  соответствующей системы понятий и терминов, однако 

некоторые характеристики с погрешностями.  
6 баллов – в ответе отражены лишь некоторые 

положения по изучаемому вопросу, раскрывающие 

содержание. Материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы 

понятий и терминов.   
5 баллов -  в ответе отражены лишь некоторые положения 

по изучаемому вопросу, раскрывающие содержание. 

Материал излагается в основном профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы 

понятий и терминов. менее 5 баллов – представлены 

лишь отдельные компоненты содержания вопроса  
0 баллов – ответ отсутствует  



Презентация проекта, 

доклада  
 Наличие  всех  
структурных 
компонентов 

презентации проекта, 
соответствие 
содержания 
компонентов 

поставленному  
заданию  

  

10 баллов -  в презентации имеются все структурные 

компоненты проекта. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.   
9 баллов - в презентации имеются все структурные 

компоненты проекта, однако встречаются 

незначительные погрешности. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.   
8 баллов  - при ответе студент испытывает затруднения в 

аргументации  представленных  положений. 

 Материал излагается профессиональным языком 

с использованием соответствующей системы понятий и 

терминов.   
7 баллов -  при ответе студент испытывает затруднения в 

аргументации представленных положений. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов, однако 

некоторые их характеристики с погрешностями.  
6 баллов – в презентации (докладе) представлены лишь 

отдельные  компоненты  проекта. 

 Материал  излагается профессиональным 

 языком  с  использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.    
5 -  баллов - в презентации (докладе) представлены лишь 

отдельные компоненты проекта. Материал излагается в 

основном профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.   менее 5 

баллов – представлены лишь отдельные компоненты 

проекта (доклада)  
0 баллов – проект  (доклад) отсутствует  

Таблица  Соответствие 

содержания таблицы 

представленному 

заданию (не менее 4 

признаков).   

10 баллов – наличие таблицы в соответствии с 

требованиями  
7 баллов – наличие таблицы с отдельными 

несоответствиями   
5  баллов  –  наличие  таблицы 

 с  многочисленными несоответствиями  
0 баллов – отсутствие таблицы  

Практикоориентированное 

задание (кейс-задание, 

профессиональная задача)  

Полнота ответа  
Логичность  и 

доказательность 

ответа  
Осознанность знаний 

Владение терминами 

и понятиями  
Самостоятельность в 

интерпретации  
информации  и 

использовании опыта 

педагогов  

10 баллов -  в ответе отражены основные положения по 

изучаемому вопросу. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.   
9 баллов - в ответе отражены основные положения по 

изучаемому вопросу, однако имеются незначительные 

погрешности. Материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы 

понятий и терминов  
8 баллов  - при ответе студент испытывает затруднения в 

аргументации представленных положений. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.    
7 баллов - при ответе студент испытывает затруднения в 

аргументации представленных положений. Материал  



  излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов, однако 

некоторые характеристики с погрешностями.  
6 баллов – в ответе отражены лишь некоторые 

положения по изучаемому вопросу, раскрывающие 

содержание. Материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы 

понятий и терминов.   
5 баллов -  в ответе отражены лишь некоторые положения 

по изучаемому вопросу, раскрывающие содержание. 

Материал излагается в основном профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы 

понятий и терминов. менее 5 баллов – представлены лишь 

отдельные компоненты содержания вопроса  
0 баллов – ответ отсутствует  

  

Промежуточная аттестация – экзамен в форме собеседования по решению 

профессиональных задач   

Примерная профессиональная задача   

1. В рамках проведения внутришкольного мониторинга администрация организовала 

посещение уроков в начальной школе в соответствии со следующими критериями:  

1. Оценка правильности выбора цели урока  

2. Оценка правильности выбора типа урока  

3. Оценка правильности построения структуры урока  

4. Оценка эффективности отбора содержания учебного материала 5. Оценка 

эффективности выбора методов обучения  

6. Оценка результативности урока.  

  Какие, на ваш взгляд, критерии отсутствуют? Дополните недостающие в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО.   

2. В ОУ творческая группа педагогов разработала модель профессионального портфолио 

педагога, выделив следующие разделы:  

1. Титульный лист.  

2. Копии документов.  

3. Научно-методическая деятельность  

a. Учебно-методический комплект  

b. Анализ практической деятельности  

c. Методическая работа  

d. Приложение.  

3. Результаты педагогической деятельности  

a. Мониторинг качества знаний (обученности) учащихся  

b. Результаты педагогической деятельности 

 4. Учебно-материальная база  

Рассмотрите данную модель портфолио педагога, дайте оценку. Внесите коррективы с 

позиции требований профессионального стандарта педагога и ФГОС НО.  

3.В результате самоанализа профессиональной деятельности учителем начальных классов 

разработан план ликвидации выявленных проблем профессиональной деятельности.   

  

    



  



  
  

  
  
  
  
  
  
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ  

  

Б1. О.04.04 Развитие начального общего образования на современном этапе   

   

Направление подготовки   

44.04.01 Педагогическое образование  
  

Профиль 

Инновационная начальная школа  

  
  
  

Уровень магистратура  
  
  

  
  
  

  
  



  

  

Методические рекомендации для преподавателей  

При преподавании данной дисциплины используется как традиционная учебная 

деятельность магистрантов, так и квази-профессиональная: технология проблемного 

обучения, метод проектов, организационно-деятельностные игры.    

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать бакалаврам систематизированные основы 

психолого-педагогических знаний, раскрыть сущность, виды и характеристики 

рассматриваемых явлений, вооружить знаниями содержания и методики их изучения и 

управления ими; раскрыть состояние и перспективы психолого-педагогических исследований 

в рассматриваемой области; сконцентрировать внимание обучаемых на узловых вопросах их 

последующей профессиональной деятельности.  

На семинарских занятиях предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний 

по изучаемой проблеме, формирование и развитие психолого-педагогического мышления 

магистрантов, определение объема и направлений применения учебной информации в 

профессиональной деятельности.  

Во время самостоятельной работы во внеучебное время предусматривается расширение 

и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных, семинарских и 

практических занятиях на основе изучения рекомендованной научной, учебной и 

методической литературы, а также изучения особенностей внедрения научно-

исследовательской работы в практике образовательных учреждений региона.  

В связи с современными требованиями, неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки будущего педагога является развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, подготовка бакалавра, компетентного в вопросах организации и 

проведения научных психолого-педагогических исследований. В связи с этим, в рамках 

дисциплины предлагается выполнение заданий с привлечением информации из Интернет-

источников, а именно анализ научно-исследовательской работы образовательных учреждений, 

представленной на официальных сайтах.   

Конкретными формами организации интерактивного обучения при освоении данной 

дисциплины будут: дискуссия, анализ ситуаций, разработка и экспертиза реально 

существующих исследовательских работ в ДОО выступление с сообщениями об особенностях 

организации исследовательских работ в конкретных ДОО, создание сайта, интеллект-карты, 

опорной схемы и др..   

Работа в малых группах занимает значимое место в изучении дисциплины и дает 

возможность всем обучающимся участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, 

разрешать возникающие разногласия).   

Группа магистрантов делится на несколько малых групп. Количество групп 

определяется числом творческих заданий, которые будут обсуждаться в процессе занятия. 

Малые группы формируются либо по желанию студентов, либо по родственной тематике для 

обсуждения. Малые группы занимают определенное пространство, удобное для обсуждения 

на уровне группы. В группе определяются спикер, оппоненты, эксперты.  

Методические указания магистранту  



Курс состоит из лекционных и семинарских занятий. На лекционных занятиях 

раскрывается и анализируется теоретические вопросы. Магистрант должен быть готов к 

обсуждению поставленной проблемной задачи, высказыванию собственной точки зрения.   

На семинарских занятиях работа формируется в рамках малых групп. Магистрант 

формулирует собственное мнение, отстаивает собственную точку зрения, приобретает навыки 

работы с источником. Как правило, к семинарскому занятию магистрант должен представить 

содержание, определенным образом оформленное – в виде таблицы или схемы.   

Литература, рекомендуемая к каждому групповому занятию, включает в себя как 

учебную, так и научную. Учебная содержит обязательную для изучения учебную 

информацию, необходимую для формирования минимума знаний: понимания сущности, 

видов и характеристик изучаемого явления, методики его изучения и управления им. К ней, 

как правило, относятся учебники, учебные пособия и некоторые другие учебно-методические 

материалы.   

При проведении некоторых групповых занятий, а также для оперативного 

консультирования магистрантов при изучении курса предусмотрено использование 

доступных компьютерных обучающих и контролирующих технологий. Качество усвоения 

учебной программы оценивается по специально разработанным критериям в ходе текущего 

контроля. Текущий контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется 

преподавателем на всех видах групповых занятий опросным, дискуссионным, поисковым и 

тестовым методами, а также методом выполнения практических заданий.  

  

  


