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1. Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

  Рабочая программа составлена на основании Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  Направленность (про-

филь) подготовки Начальное образование, утвержденного  приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 

91. 

Дисциплина «Авторские технологии начального образования» 

относится к блоку базовых дисциплин учебного плана по  направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  (Б1.Б.15.2.1). Освоение 

данной дисциплины является основой для последующей научно-

исследовательской работы студентов. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Авторские технологии начального образования»:  
формирование понимания у будущих учителей начальных классов значимо-

сти применения авторских технологий в современном образовании, готовно-

сти применять авторские технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на ступени начального образования основной об-

щеобразовательной школы. 
Задачи дисциплины: 

− сформировать у студентов представление о многообразии и уровнях 

применения (общедидактическом, частнопредметном, локальном) авторских 

образовательных технологий начального образования; 

− способствовать развитию мотивации студентов к применению 

авторских технологий в образовательном процессе начальной школы; 

− способствовать становлению практических умений по реализации 

авторских технологий в условиях массовой начальной общеобразовательной 

школы. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена в 5 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные еди-

ницы, 144 часа: лекции - 32 часа, практические занятия – 32 часа, самостоя-

тельная работа - 44 часа, подготовка к экзамену – 36 часов. 

 

3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Авторские технологии начального образования» включена в 

ОПОП, относится к дисциплинам базовой части учебного плана подготовки 
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бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» Направ-

ленность (профиль) подготовки Начальное образование. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− правила создания дидактической (обучающей) среды по М. 

Монтессори, по Н.А. Зайцеву, Б.П. Никитину, С.Н. Лысенковой, Ш.А. 

Амонашвили; 

− принципы построения образовательной среды по М.П. Щетинину, С. 

Френе, Р. Штайнеру, М. Балабану; 

− авторские технологии, направленные на формирование учебно-

исследовательских умений младших школьников;   

уметь: 
− применять при организации образовательного процесса в начальной 

школе возможности образовательной среды для достижения личных, 

метапредметных, предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

− организовывать учебно-воспитательный процесс с использованием 

рефлексивного дневника как средства формирования и оценивания учебно-

исследовательских умений младших школьников;  

владеть: 

− навыками применения возможностей образовательной среды для 

достижения личных, метапредметных, предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

− основами применения авторских технологий, направленных на 

формирование учебно-исследовательских умений младших школьников. 

В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает сле-

дующие компетенции: 
 

ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения: 

Знать: 
базовые философские и социогуманитарные категории и концепции 

Уметь: 
применять философские и социогуманитарные знания для изучения иных 

дисциплин учебного плана 

Владеть: 
основами философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения. 

 
ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профес-

сии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности: 

Знать: 
социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуще-

ствлению профессиональной деятельности 

Уметь: 
сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности 
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Владеть: 
способностью осознания социальной значимости своей будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся: 

Знать: 
основные закономерности развития, социального становления личности ребенка 

раннего возраста -специфику дошкольного образования и особенностей организации ра-

боты с детьми раннего и дошкольного возраста (ПСП) 

Уметь: 
использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные ре-

сурсы; -планировать и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами и основными образовательными программами (ПСП) 
Владеть: 
анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений. 

 

ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса: 

Знает:  
способы психологического и педагогического изучения обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; особенности учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения. 

Умеет: 
осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ базо-

вых и элективных курсов; определять структуру и содержание учебных занятий при реа-

лизации учебных программ базовых и элективных курсов. 

Владеет: 
отдельными способами и технологиями диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; современными 

(авторскими) формами организации педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

 

ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами сферы образования: 

Знать: 
Содержание основных нормативно-правовых документов сферы образования 

Уметь: 
организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

Владеть: 
 навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

 

ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся: 

Знать: 
основные принципы и приемы оказания первой медицинской помощи в критиче-

ских ситуациях 

Уметь: 
оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия принципам 

безопасной жизнедеятельности 
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Владеть: 
базовыми представлениями об основах безопасной жизнедеятельности. 

 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для дос-

тижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предме-

та: 

Знает:  
сущности и структуры образовательных процессов; возможности использования 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Умеет:  
учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в кото-

рых протекают процессы обучения, проектировать образовательный процесс с использо-

ванием современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономер-

ностям и особенностям возрастного развития личности; осуществлять педагогический 

процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных учрежде-

ний; организовывать внеучебную деятельность обучающихся; организовывать учебный 

процесс с использованием возможностей образовательной среды для достижения лично-

стных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Владеет:  
способами инновационной и проектной деятельности в образовании; навыками ра-

боты с универсальными и специализированными пакетами прикладных программ для ре-

шения профессиональных задач. 

 
ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы: 

Знать:  
способы использования базовых правовых знаний в различных сферах 

деятельности; способы профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования; способы реализации 

образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

Уметь:  
использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативно-правовыми актами сферы образования; реализовывать 

образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

Владеть:  
способами использования базовых правовых знаний в различных 

сферах деятельности; способами профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования; 

способами реализации образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с Выполнение практических работ Защита электронного 

портфолио Выполнение дополнительных заданий: (Написание эссе, 
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реферата; составление) Разработка презентации Выполнение 

самостоятельных работ требованиями образовательных стандартов. 

 
ПК-10 - способностью проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития: 

Знать: 
общие и частные закономерности процесса обучения иностранному языку в 

англоязычных странах, Европейские стандарты в области иностранных языков; основы 

речевой профессиональной культуры учителя; нормы и правила, регулирующие 

поведение педагога на основе универсальных, общечеловеческих моральных ценностей, а 

также с учетом особенностей профессиональной деятельности и конкретной ситуации; 

сущность, закономерности и приемы проектирования своего профессионального роста и 

личностного развития 

Уметь:  
применять знания в процессе решения образовательной и профессиональной 

деятельности; выбирать для своей исследовательской работы смежную проблематику, 

анализировать степень разработанности этих проблем; ставить задачи самообразования и 

осуществлять их в соответствии с заданным проектом образовательного маршрута 

Владеть: 
способами совершенствования профессиональных знаний и умений; технологиями 

приобретения, использования и обновления знаний; основополагающими терминами и 

понятиями, связанными с методикой преподавания иностранных языков в странах 

изучаемого языка; навыками проектирования образовательных маршрутов в соответствии 

с личностными способностями и возможностями 

 

4. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семест-
рам 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 5  семестр 

Общая трудоемкость (часы, за-
четные единицы) 

144(4) 144(4) 

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (контактные ча-
сы), всего 

65,3 65,3 

Аудиторная работа, всего 64 64 

Лекции (Л) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КА, ИК) 

  

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КАЭ) 

0,3 0,3 

Консультация перед экзаменом 
(конс) 

1 1 

Самостоятельная работа в се-
местр, всего 

44 44 

Изучение теоретического мате-

риала, подготовка к семинарам 

22 22 
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Подготовка к экзамену 22 22 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Контроль) 

34,7 34,7 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

Экзамен экзамен 

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 6 семестр 7  семестр 

Общая трудоемкость (часы, за-
четные единицы) 

144(4) 36 108(3) 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (контактные 
часы), всего 

18,2 2 16,3 

Аудиторная работа, всего 18 2 16 

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 10  10 

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КА, ИК) 

   

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КАЭ) 

0,3  0,3 

Консультация перед экзаменом 
(конс) 

   

Самостоятельная работа в се-
местр, всего 

117 34 83 

Изучение теоретического материа-

ла, подготовка к семинарам 

42  42 

Подготовка к экзамену 41  41 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Контроль) 

8,7  8,7 

Вид итогового контроля по дис-
циплине 

экзамен  экзамен 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 
№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-

троль Всего 
часов 

Аудиторная работа 
Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 
КА, 
ИК 

Кон-
такт 

Курс 3 семестр 5 

 

Тема 1. Роль инноваци-

онных авторских тех-

нологий в интеллекту-

альном развитии 

14 4 4     6  
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школьников 

 
Тема 2. Характеристи-

ка содержания альтер-

нативных систем обу-

чения 

13 4 4     5  

 Тема 3.  Методика обу-

чения в начальных 

классах Н.Б. Истоми-

ной 

14 4 4     6  

 Тема 4. Особенности 

развивающего обуче-

ния по сисеме Л.В. 

Занкова 

13 4 4     5  

 Тема 5. Развивающая 

технология обучения 

Эльконина Д.Б.-

Давыдова В.В 

13 4 4     5  

 Тема 6. Принцип ук-

рупнения дидактиче-

ских единиц (УДЕ) в 

альтернативной мето-

дике П.М. Эрдниева 

13 4 4     5  

 Тема 7. Современные 

подходы к обучению 

младших школьников 

логическому мышле-

нию. Частная методика 

В.Н. Рудницкой 

14 4 4     6  

 Тема 8. Авторские ме-

тодики зарубежных ис-

следователей для обу-

чения младших школь-

ников 

14 4 4     6  

 Итого: 144 32 32 
 

 1,3  65,3 44 34,7 

 

 
Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обуче-

ния 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-
трол

ь 
Всего 
часов 

Аудиторная работа 
Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 
КА, 
ИК 

Кон-
такт 

Курс 3 семестр 6 

 

Тема 1. Психолого-

педагогические основы 

и сущность технологий 

обучения в начальном 

образовании 

36 2     2 34  
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 Итого: 36 2     2 34  

Курс 3 семестр 7 

 Тема 2. Технология 

межпредметных связей 

в обучении (координи-

рованное обучение) 

11       11  

 Тема 3.  Технология 

интегрированных меж-

предметных связей в 

обучении (интегратив-

ное или интегральное 

обучение) 

17 2 2     13  

 Тема 4. Технология 

внутрипредметных свя-

зей в обучении (мо-

дульное обучение) 

13  2     11  

 Тема 5. Проблемное 

обучение 

15 2 2     11  

 Тема 6. Программиро-

ванное обучение 

14       14  

 Тема 7. Технология, 

основанная на развитии 

общих дидактико-

интеллектуальных 

умений 

15 2 2     11  

 Тема 8. Технологии пе-

дагогического 

взаимодействия 

14  2     12  

 Итого: 108 6 10  0,3  16,3 83 8,7 

 Всего: 144 8 10  0,3  18,3 117 8,7 

 

 

 

5.2. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ АВТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 Роль авторских методик в умственном развитии младших школьни-

ков.Содержание понятия «развивающее обучение». Принципы развивающего 

обучения. Основные теории развития и обучения (Л.С. Выгодский, П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.М. Матюшин). Организация интел-

лектуального развития младших школьников на уроках и внеклассной рабо-

те. Развитие познавательных процессов (мышление, воображение, воспри-

ятие, память, внимание). Качества логического мышления. Определение 

приёмов умственных действий, их формирование в процессе обучения мате-

матике в начальной школе. Логические понятия и приемы знакомства с ними 
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младших школьников. Приёмы активизации познавательной деятельности 

младших школьников. Проблемное обучение. 

 

ТЕМА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ  
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ 

   

  Распределение программного материала в системе Л.В. Занкова. Рас-

пределение учебного материала в системе В.В. Давыдова. Распределение 

программного материала по математике в системе «Гармония» (автор Н.Б. 

Истомина, И.Б. Нефедова).  Структуризация учебного материала в системе 

«Школа - 2100» (автор Л.Г. Петерсон). Распределение учебного материала по 

математике в системе «Начальная школа XXI века» (автор Н.В. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева). Сравнительный анализ содержания альтернативных про-

грамм. 

Методический анализ урока в начальных классах, проводимого с применени-

ем авторских методик.  

 

ТЕМА 3. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  
Н.Б. ИСТОМИНОЙ 

 
  Общая характеристика методики. Теоретико-множественный подход в 

изучении математического материала. Формирование мыслительных опера-

ций, примеры заданий. Алгебраический материал. Понятие «задача». 
   

ТЕМА 4. РЕЙТИНГ, МОНИТОРИНГ, «ПОРТФОЛИО»  
КАК СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
  Понятия «рейтинг», «педагогический мониторинг», «портфолио». Ви-

ды рейтинга: по дисциплине, совокупный семестровый, заключительный, ин-

тегральный. Шкалы расчета рейтинга: 100-балльная, 20-балльная. Организа-

ция рейтингового контроля. Параметры рейтинговой системы. Основные 

требования при использовании рейтинга. Рейтинговая контрольная работа. 

Педагогический мониторинг: понятие. Виды педагогического мониторинга. 

Объект педагогического мониторинга. Основные этапы проведения монито-

ринга: подготовительный, аналитико-диагностическом, диагностико- прогно-

стический, организационно- корректирующий, итоговый. Теоретическая ос-

нова разработки программы мониторинговых исследований. Мониторинго-

вое исследование. Программа мониторингового исследования. Три функции 

программы мониторингового исследования: методологическая, методическая 

и организационная. Структура программы мониторингового исследования. 

Представление результатов мониторингового исследования. Требования при 

составлении аналитической записки. Зарубежный и российский опыт по раз-

работке и созданию портфолио учащихся. Термин «портфолио». Цель учеб-

ного портфолио. Задачи использования портфолио. Состав портфолио. Ра-

мочные стандарты: «портфолио документов», «портфолио работ», «портфо-



 13 

лио отзывов». Преимущества и ограничения применения каждого раздела: 

«портфолио документов», «портфолио работ», «портфолио отзывов». Вес « 

портфолио» в формировании образовательного рейтинга. 

 

ТЕМА 5. ТЕСТИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ 

  Развитие системы тестирования в России и за рубежом. Пионеры за-

рождения современной тестовой теории: Френсис Гальтон, Джеймс Мак-Кин 

Кэттелл, Джордж Фамер, Дж. М. Раис, К. Пирсон. Развитие тестирования в 

начале XX в.: А. Бине, Т. Симон, Л. М. Термен, Ч. Э. Спирмен, Л. Терстоун, 

Артур Синтон Отис, А. А. Маккол, Э. Торндайк. Развитие тестирования в се-

редине XX в.: Дж. Кратволь, Б. Блум. Отечественная история тестирования. 

Постановление Наркомата по просвещению РСФСР от 31 (18)мая 1918 г. По-

становление ЦК партии от 25 августа 1932 г. «Об учебных программах и ре-

жиме в начальной и средней школе». Тестовая комиссия (1925 г.). Деятель- 

ность по созданию тестов С. М. Василейского, Е. Гурьянова, П. П. Блонско-

го, Л. С. Выготского. Застой в разработке тестов и их применении с середины 

30-х до конца 70-х гг. Работы Н. Ф. Талызиной и В. П. Беспалько в 1970 –

1980 гг. XXI в.: В. С. Аванесов. Г. С. Ковалева, В. А. Хлебников. Педагогиче-

ское измерение и теория латентных качеств личности. Учение о латентных 

качествах личности как о формализованных моделях вероятности. Категори-

ально-понятийный аппарат тестирования. Сущность и понятие педагогиче-

ского теста. Педагогическое задание. Показатель трудности теста и тестовых 

заданий. Специфическая форма тестовых заданий. Определение содержание 

при тестировании. Длина теста. Тестовое задание как структурная единица 

теста. Форма тестовых заданий (В. С. Аванесов, А. Н. Майоров). Требования 

к тестовым заданиям. Составные части тестового задания. Компьютерное 

тестирование и адаптивный тестовый контроль. Технологии тестирования: 

бланочно-компьютерная, компьютерная (автоматизированная). Адаптивный 

тестовый контроль. Современные тенденции к определению тестового инст-

рументария и процедуры контроля. Классификация тестов. Критериально-

ориентированный тест. Нормативно-ориентированный тест. Классификация 

тестов по различным основаниям: по процедуре создания; по степени одно-

родности задач; по средствам предъявления; по направленности развития и 

формирования человеческих качеств; по характеру действий; по ведущей 

ориентации; по характеру объективности; по степени ориентированности; по 

целям использования; по широте использования. Классификация тестовых 

заданий. Показатели качества тестов. Эмпирические требования к качеству 

тестовых заданий. Выборка стандартизированного педагогического теста. 

Надежность теста и проблема угадывания правильного ответа. Валидность 

тестовых результатов. Роль и значение невербальных материалов в тестиро-

вании. Методы шкалирования и интерпретации результатов тестирования. 

Стандартизация и нормы. Сравнительная характеристика шкал. Перевод дан-

ных из одной шкалы в другую. Психолого-педагогическая поддержка обу-

чающихся в процессе тестирования. Тесты достижений и тесты способно-
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стей. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в условиях тести-

рования их образовательных достижений. 

 

ТЕМА 6. ЕГЭ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ.  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГЭ 

 
  Контрольно-измерительные материалы в образовании. Современные 

подходы к объективной оценке учебных достижений. Показатели образова-

тельных достижений школьников. Классификация учебных достижений. По-

нятие «таксономия педагогических целей». Требования к уровню подготовки 

учащихся. Принципы создания контрольно-измерительных материалов. За-

дания базового и повышенного уровней. Задания с развернутым ответом. Ор-

ганизация единого государственного экзамена (ЕГЭ). Цели и порядок прове-

дения ЕГЭ. Суть ЕГЭ. Причины введения ЕГЭ. Документы, регламентирую-

щие порядок организации ЕГЭ. Форма, процедура, сроки и продолжитель-

ность проведения ЕГЭ. Контрольно-измерительные материалы для ЕГЭ. 

 

5. Образовательные технологии 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах 

их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, ин-

формационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции- ви-

зуализации, интерактивные беседы. Проведение семинарских занятий осу-

ществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме семинаров дискуссий, тренинговых упражнений, деловых игр и дис-

путов. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинар-

ских занятий, выполнение домашних заданий и долговременной самостоя-

тельной работы. 

 
6. Практические работы 

 

№ Темы Тема Кол-во 
часов 

Тема 1.  Теоретические и методологические основы сис-

темы оценивания результатов обучения 

6 

Тема 2.  Виды, формы и 
организация контроля качества обучения 

6 

Тема 3.  Оценка результатов обучения, ее функции 6 

Тема 4.  Рейтинг, мониторинг, 

«портфолио» как средства 

оценивания 

6 

Тема 5. Тестирование в образовании 6 
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Тема 6. ЕГЭ и качество образования. Организационно-

технологическое обеспечение ЕГЭ 

6 

 

7. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью разви-

тия навыков работы с учебной и научной литературой, выработки способно-

сти вести научно - исследовательскую деятельность, а также для системати-

ческого изучения дисциплины. 

Основными формами организации самостоятельной работы студентов 

являются: 

− самостоятельное изучение авторских текстов; 

− работа над теоретическим материалом; 

− самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− подготовка к опросу текущего контроля по всем темам программы; 

− подготовка к научной конференции; 

− подготовка к зачету. 

 
 Перечень тем и вопросов для самостоятельного изучения  

 
Тема 1.  Теоретические и методологические основы системы оценивания 

результатов обучения 

 

 Подготовить презентации по темам: Понятие о качестве образования. 

Показатели качества образования. Оценка эффективности и качества образо-

вания. Компетентностный подход к оценке качества образования. Монито-

ринг качества образования.  

 

Тема 2. Виды, формы и организация контроля качества обучения 

 

Подготовьте краткое сообщение на тему «Традиционные средства пе-

дагогических измерений результатов обучения в общеобразовательной шко-

ле: «Достоинства и недостатки». Форма контроля – сообщение.  

Составьте программу микроисследования отношения школьников к 

традиционным средствам оценивания результатов обучения. Форма контроля 

– программа. 

 

Тема 3. Оценка результатов обучения, ее функции 

 

Разработайте беседу со старшеклассниками с целью изучения их мне-

ния о совершенствовании системы оценивания результатов обучения в шко-

ле. 

Форма контроля – беседа. 
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Тема 4. Рейтинг, мониторинг, «портфолио»  
как средства оценивания 

Разработайте технологическую карту мониторинга качества освоения 

образовательной программы по конкретному учебному предмету. Форма 

контроля – технологическая карта мониторинга. Разработайте портфолио. 

Форма контроля – портфолио. 

 

Тема 5. Тестирование в образовании 

 

Изучите теорию составления и использования тестовых заданий в 

школьной практике. Подготовьте выступление Единый государственный эк- 

замен для учителей по вопросам педагогического тестирования. 

Форма контроля – выступление. 

Составьте тесты по вашему предмету. 

Форма контроля – тесты. 

Тема 6. ЕГЭ и качество образования.  
Организационнотехнологическое обеспечение ЕГЭ 

 

Оцените свое отношение к ЕГЭ. Есть ли у Вас возражения против вве-

дения ЕГЭ? Если есть, то какие? Какие изменения, на Ваш взгляд, должны 

произойти в содержании и технологиях школьного образования в результате 

введения ЕГЭ? 

Форма контроля – эссе. 

 

Подготовьте тексты выступлений перед родителями учащихся на темы: 

«Почему возникла необходимость проведения ЕГЭ?», «В чем принци-

пиальные отличия традиционной формы итоговой аттестации школьников и 

ЕГЭ?»  

Форма контроля – тексты выступлений. 

 

В КИМах, которые предлагаются в процессе ЕГЭ, многое взаимосвяза-

но, с одной стороны, на способностях, а с другой – на навыках. Предложив 

одни и те же КИМы в сельской и городской школе, в «обычной» общеобра-

зовательной и в лицее, гимназии, мы получим более высокий результат, ко-

нечно же, в городских гимназиях и лицеях. Согласны ли Вы с этим мнением? 

Если да, то что, на Ваш взгляд, следует изменить в «Положении о проведе-

нии Единого государственного экзамена»? 

Форма контроля – список предложений. 

 

Проанализируйте серию статей по проблемам проведения ЕГЭ, опуб-

ликованных в периодической печати. Выберите те из них, которые соответ-

ствуют Вашей точке зрения. Подготовьте дискуссионные вопросы по мате-

риалам статей, в которых изложены идеи, чуждые Вашей позиции о ЕГЭ. 

Форма контроля – реферат, дискуссионные вопросы. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература 

1. Пашкевич А.В. Основы проектирования педагогической технологии. 

Взаимосвязь теории и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и 

доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557066 

2.Дмитриев А. Моделирование и реализация технологий формирования го-

товности учителя начальных классов к творческой педагогической деятель-

ности: Монография / Дмитриев А. - М.:Прометей, 2013. - 336 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430367 

3.Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: 

Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282 

4.Пугач, В. Н. Качество образования: приглашение к размышлению [Элек-

тронный ресурс] : Монография / В. Н. Пугач, К. А. Кирсанов, Н. К. Алимова. 

- М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2012. - 312 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543784 

8.2. Дополнительная литература 

1. Байрамукова П.У., А.У. Уртенова Методика обучения математике в на-

чальных классах. Ростов на Дону, 2009. 

2. Белошистая А.В. Методика обучения математике в начальной школе. М., 

2007. 

3. Белошистая А.В. Обучение математике в начальной школе. М., 2006. 

4. Зайцева С.А., Румянцева И.Б., Целищева И.И. Методика обучения мате-

матике в начальной школе. М., 2008 

8.3  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Microsoft Word 2007 

2. Microsoft Excel 2007 

3. Microsoft PowerPoint 2007 

4. Acrobat Reader 

5. Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla Fire Fox 

6. Открытая Русская Электронная Библиотека 

7. Сайт министерства образования и науки 

8. www.iro.edu.ru Cайт института развития образования 

9. www.minregion.ru Сайт министерства регионального развития РФ 

10. www.rost.ru Сайт, посвященный проблематике приоритетных националь-

ных проектов 
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9. Критерии оценки знаний, умений, навыков 
и заявленных  компетенций 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра и 

складывается из оценки за текущий контроль знаний (аттестация) и оценки за 

работу в семестре. Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются 

по 100-бальной системе. Суммарная оценка складывается из оценок за от-

дельные виды работ: 

1. посещение на практическом занятии; 

2. ответы на практических занятиях; 

3. активность на практических занятиях; 

4. самостоятельная работа: 

5. текущий опрос; 

6. подготовка докладов; 

7. промежуточный опрос. 

 

Рейтинг-план по дисциплине  

«Авторские технологии начального образования»  
 

Дисциплинарный 
модуль 

Текущая работа (ТК) Промежуточный 
контроль (ПК) 

Общее 
количество 

баллов 
Тема 1-2 Опрос 12-14 Зачет 6 12-20 

Тема 3-4 Устный ответ 4-6 

Активность на занятиях 4-8 

Выступления 4-6 

 24-40 

Опрос 12-14 Зачет 6 

Тема 5-6 Устный ответ 4-6 

Активность на занятиях 4-8 

Выступления 4-6 

 24-40 

Опрос 12-14 Зачет 6 

 
Шкала оценок: 
60-69 баллов - оценка «удовлетворительно»  

70-89 балла оценка «хорошо»  

90-100 баллов - оценка «отлично» 

Ниже 50 баллов - оценка «неудовлетворительно» 

 

10. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в 

форме зачета  даны в Приложении к рабочей программе в «Оценочных сред-

ствах по дисциплине». 
 

Типовые контрольные вопросы и задания  
для проведения промежуточной аттестации 
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1) Сравните традиционные и новые средства обучения. Опишите их достоин-

ства и недостатки. 
2) Как оценивается качество российского  образования отечественными и за-

рубежными экспертами? 
3) Назовите функции контроля в современном учебном процессе. 
4) Назовите традиционные формы контроля. Укажите их достоинства и не-

достатки. 
5) Опишите виды педагогического контроля (текущий, тематический, 
рубежный, итоговый контроль). 
6) Назовите основные подходы к структуре учебных достижений. 
7) Какие современные средства контроля выделяются в учебном процессе? В 
чем их преимущество по сравнению с традиционными формами контроля? 
8) Опишите достоинства и недостатки «портфолио» как средства оценки 
результатов обучения. 
9) Расскажите об основных подходах к качеству знаний. 
10) Охарактеризуйте мониторинг как средство оценки результатов обучения. 
11) Назовите методы педагогического мониторинга. 
12) Балльно-рейтинговая система оценивания. 
13) Требования к выставлению отметок. 
14) Оценка как элемент управления качеством образования. 
15) Рефлексия как инструмент оценивания достижений учащихся. 
 

Раздел: Тестирование как форма контроля качества образования. 
 

1) Расскажите историю возникновения тестирования в России. 
2) Назовите современные центры тестирования. 
3) Укажите место психологических и педагогических измерений в 
современном образовании. 
4) Охарактеризуйте цели и задачи педагогического и психологического 
тестирования. 
5) Назовите психологические тесты, применяемые в учебном процессе. 
6) Дайте определение следующим понятиям: тест, валидность, надежность 
теста. 
7) Расскажите о видах тестов. 
8) Расскажите о понятии «трудность теста». 
9) Раскройте определение дискретизационной способности задания. 
10) Дайте классификацию тестов по разным основаниям. 
11) Понятие гомогенных и гетерогенных тестов. 
12) Расскажите о применении компьютерного тестирования. 
13) Назовите основные виды заданий в тестовой форме. 
14) Как определяются цели тестов? 
15) Расскажите о структуре тестового задания. 
16) На какие принципы необходимо опираться при отборе содержания 
тестового задания? 
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17) Как производится экспертиза качества содержания теста? 
18) Расскажите о видах оценочных шкал. 
 

Раздел: ЕГЭ и качество образования. Организационно-технологическое 
обеспечение ЕГЭ. 
 

1) Расскажите о задачах ЕГЭ. Каковы преимущества и недостатки ЕГЭ перед 
другими формами контроля? 
2) Проанализируйте нормативные документы, регулирующие проведение 
ЕГЭ. 
3) Опишите организацию проведения ЕГЭ 
4) Опишите структуру заданий ЕГЭ. 
5) Расскажите о порядке создания контрольно-измерительных материалов 
(КИМ-ов) для ЕГЭ. 
6) Каков порядок проверки тестовых заданий ЕГЭ? 
7) Расскажите о требованиях к пунктам проведения ЕГЭ. 

 
Темы рефератов 

 
1. Основные подходы к оценке качества подготовки и способы их реализа-

ции. 
2. Система оценивания и контроль качества образования в образовательных 

учреждениях разного типа и уровня. 
3. Мониторинг качества образования. Его виды и методы. 
4. Анализ нормативных документов, определяющих качество современного 

образования. 
5. Современные тенденции в оценивании учебных достижений учащихся. 
6. Функции оценки в современном учебном процессе. 
7. Проблема выбора способа оценивания для различных профилей обучения. 
8. Взаимосвязь видов, форм, методов и средств контроля. 
9. Активная форма урока как один из способов организации итогового кон-

троля. 
10.  Понятие «портфолио» в современном образовательном процессе. 
11. Ранжирование как основной принцип рейтинговой системы. 
12. Мотивационная составляющая критериального оценивания. 
13. Порядок создания контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ. 
14.  Особенности проведения педагогических измерений. 
15. Наличие вариативности в тестовых заданий ЕГЭ. 
16. Трудности, с которыми сталкиваются создатели КИМов. 
 

Темы эссе 
 

1. Необходимы ли изменения в системе контроля и оценки качества обра-

зования? 
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2. Согласны ли вы с тем, что сложившаяся практика контроля и оценива-

ния зачастую не учитывает личностные особенности учеников, создает 

стрессовые ситуации? 

3. Когда оценивание становится развивающим? 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Контроль, его функции, требования к контролю. 

2. Виды контроля. 

3. Типы контроля за результатами деятельности учащихся. Условия эффек- 

4. тивного функционирования системы педагогического контроля. 

5. Требования к знаниям, Уровни деятельности. 

6. Планируемые результаты обучения различных уровней. 

7. Традиционные формы контроля качества обучения. 

8. Сущность и роль оценки, ее функции. 

9. Безотметочная система обучения. Критерии оценки знаний учащихся (по 

предмету изучения). 

10. Виды рейтинга. Шкалы расчета рейтинга. 

11.  Организация рейтингового контроля. 

12.  Педагогический мониторинг: понятие. Типы, виды, объект педагогиче-

ского мониторинга. 

13.  Основные этапы проведения мониторинга. 

14.  Теоретическая основа разработки программы мониторинговых исследо-

ваний. Представление результатов мониторингового исследования 

15.  Зарубежный и российский опыт по разработке и созданию портфолио 

учащихся. 

16.  Термин «портфолио», цель, задачи, состав, рамочные стандарты. 

17. Преимущества и ограничения применения каждого раздела «портфолио». 

18.  Развитие системы тестирования за рубежом 

19.  Отечественная история тестирования. 

20.  Категориально-понятийный аппарат тестирования. 

21.  Тестовое задание как структурная единица теста. 

22.  Компьютерное тестирование и адаптивный тестовый контроль. 

23. Современные тенденции к определению тестового инструментария и 

процедуры контроля. 

24.  Классификация тестов. 

25.  Классификация тестов по различным основаниям. 

26.  Классификация тестовых заданий. 

27.  Показатели качества тестов. 

28.  Методы шкалирования и интерпретации результатов тестирования. 

29.  Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в процессе тестиро-

вания. 

30. Контрольно-измерительные материалы в образовании. 

31.  Задания базового и повышенного уровней. Задания с развернутым отве-

том. 
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32.  Организация единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

33.  Зарубежная история тестирования 

Итоговый тест по курсу 
1. Вставьте пропущенные слова. 
а) Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему обобщённых 

_________________ целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию. 
б) Учебный материал имеет __________ характер, т. е. служит основой для 

последующего обучения. 
в) По каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выде-

ляются определенные уровни ____________. 
г) В результате изучения всех без исключения предметов на ступени началь-

ного общего образования у выпускников будут сформированы 
___________, ______________, _____________, ______________ универсаль-

ные учебные действия. 
д) Термин «универсальные учебные действия» означает ______ _____. 
 

2. Заполните Venn- диаграмму, распределив освоение междисциплинарных 
учебных программ: Начальная школа Общие программы Основная школа 
а) «Формирование ИКТ-компетентности» 
б) «Чтение. Работа с текстом» 
в) «Формирование универсальных учебных действий» 
г) «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 
д) «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 
 

3. Соотнесите требования к результатам освоения основной образовательной 
программы, заполнив таблицу: Личностные Метапредметные Предметные 
а) познавательные 
б) основы системы научных знаний 
в) ценностная и морально-этическая ориентация 
г) предметные и метапредметные действия с учебным материалом 
д) коммуникативные 
е) самоопределение 
ж) регулятивные 
з) опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию и 
применению нового знания 
и) смыслообразование 
 

4. Соответствие тестовых заданий закрытого типа 
а) множественный выбор 
б) заполнение таблиц  
в) выбор альтернативных ответов 
г) парафраз 
д) установление соответствия 
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е) краткий ответ - дополнение 
1) а, г, д; 2) б, в, е; 3) а, в, д; 4) в, д, е. 
 

5. Соответствие тестовых заданий открытого типа 
а) установление последовательности 
б) заполнение пропусков 
в) написание письма 
г) идентификация 
д) ролевая игра 
е) исправление ошибок 
 

6. Соответствие видов тестов 
1) по форме 
а) тесты достижений 
б) тесты по определению 
способностей с целью выбора типа 
обучения 
2) по содержанию психологического 
тестирования 
в) индивидуальные тесты 
г) тесты личности 
д) групповые тесты 
е) тесты по выявлению нарушений в 
развитии 
3) по цели исследования 
ж) тесты интеллекта 
з) компьютерные тесты и тесты изучения эмоционального 
состояния 
 

7)Соотнесение понятий и их содержания 
1. КИМ 
2. Кодификатор 
3. Спецификация 
4. Секьюр-пак 
5. Первичные баллы 
а. Предварительный (неокончательный) бал ЕГЭ 
б. Секретный пакет, в котором варианты ЕГЭ доставляются в пункты пове-

дения 
экзамена 
в. Комплект тестовых заданий разного типа, подготовленных для проведения 
ЕГЭ 
г. Основной документ, определяющий структуру и содержание контрольно- 
измерительных материалов по учебному предмету 
д. Перечень элементов содержания за курс по учебному предмету, где каж-

дому элементу присвоен собственный код 
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а) 1а, 2б, 3в, 4г, 5д 
б) 1 в, 2 д., 3 г, 4 б, 5 а 
в) 1б, 2а, 3г, 4в, 5д 
г) 1г, 2в, 3д, 4б, 5а 
10) Критерии оценки умений письменной речи (ЕГЭ) 
1. Решение коммуникативной задачи (содержание) 
2. Взаимодействие с собеседником 
3. Лексика 
4. Грамматика 
5. Организация текста 
6. Орфография и пунктуация 
а) 1, 2, 3, 4, 5 
б) 2, 3, 4, 5, 6 
в) 2, 3, 4, 5, 6 
г) 1, 3, 4, 5, 6 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информа-

ции на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: методический фонд 

(примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные методические пособия, 

книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств обуче-

ния  

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин (2-403). Учеб-

ная аудитория для прове-

дения групповых и инди-

видуальных консульта-

ций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 25 по-

садочных мест, рабочее место преподавателя, учебная 

доска. Учебно-наглядные методические пособия: ри-

сунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, электронные 

диски с презентациями. 

2.    Аудитория для самостоя-

тельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, оборудован-

ная учебной мебелью и компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду вуза (ауд 114, 114а)  
3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной ра-

боты) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 
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