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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ  

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«Мониторинг учебных достижений обучающихся в начальной школе: 

технологии, методики и практический опыт» 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Учебный план  

4. Учебно-тематический план 

5. Календарный учебный график 

6. Рабочая программа по модулям  

6.1. Модуль 1. Государственная политика в образовании 

6.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности. 

6.3. Модуль 3. Современный образовательный процесс. 

6.4. Модуль 4. Практический 

6.6. Итоговая аттестация 

7. Формы аттестации и оценочные материалы 

8. Организационно-педагогические условия реализации программы 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

8.2. Материально-технические условия реализации программы 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

 

«Мониторинг учебных достижений обучающихся в начальной школе: 

технологии, методики и практический опыт» 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий центром планирования  

и организации учебного процесса                                                              С.Е. Терехова 

 

Проректор по учебно-  

методической работе 

 

 

                          

                      Е.А. Корнилова 

 

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ 

на заседании 

кафедры 

дошкольного  

и начального образования 

(протокол ___ от _____2017 г.) 

                      (наименование) 

Заведующий 

кафедрой 

  Серых Л.В.  

 (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

  Серых Л.В.  кан.пед.наук, доцент, заведующий кафедрой 

(подпись)  (Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 

 

РАЗРАБОТЧИКИ/СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

Серых Лариса  

Викторовна 

  

кан.пед.наук, доцент, заведующий кафедрой 

(Ф.И.О.) 

 

 (ученая степень, звание, должность) 

   

   

Белова Оксана Вла-

димировна 

  

старший преподаватель 

(Ф.И.О.) 

 

 (ученая степень, звание, должность) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей начальных 

классов в области педагогических измерений и управления образовательным процессом 

на основе оценочных процедур. 

Задачи: 

- анализировать изменения в государственной концепции результатов образования и 

системы их контроля и оценки в контексте начальной школы; 

− использовать  в профессиональной деятельности эффективные формы, методы и 

средства построения современной системы контроля и оценки образовательных достиже-

ний младших школьников; 

− анализировать и оценивать методические возможности различных учебно-

методических комплексов в контексте формирования универсальных учебных действий и 

оценки достижений младших школьников; 

− проводить рефлексию собственной деятельности с позиции создания условий для 

эффективного достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания в условиях реализации ФГОС НОО. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной програм-

мы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Планируемые результаты обучения: 

должны знать: 

 понятийный аппарат и основные теоретические положения дополнительной про-

фессиональной программы «Мониторинг учебных достижений обучающихся в 

начальной школе: технологии, методики и практический опыт»;  

 отечественный и зарубежный опыт оценки результативности обучения учебному 

предмету;  

 современные методы и средства оценивания результатов обучения в начальной  

школе; 

 формы и методы формирующего и итогового контроля результатов обучения; ос-

новы теории педагогических измерений. 

должны уметь:  

 сравнивать традиционные и современные средства оценивания результатов обуче-

ния по их эффективности;  

 применять практические приѐмы составления тестовых заданий по предмету;  

 планировать фрагменты уроков, где используются современные средства оценки: 

тесты, мониторинг, рейтинговая система, портфолио; 

 анализировать программы, учебники и другие компоненты учебно-методического 

комплекса, отбирая их на урок в соответствии с научными критериями оценки ре-

зультатов обучения;  

 соотносить содержание обучения с применяемыми методами и приемами оценки 

результатов обучения;  

 проектировать и реализовать систему текущего и итогового контроля знаний и 

умений учащихся;  

 владеть технологиями, методами, приемами современных средств оценивания ре-

зультатов обучения на уроках в начальной школе;  

 методиками разработки и реализации современных средств оценивания результа-

тивности образовательной деятельности в начальной школе. 
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Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной програм-

мы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Направление подготов-

ки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Уровень высшего обра-

зования 

бакалавриат 

1. Готовность к профессиональной деятельности в соот-

ветствии с нормативно-правовыми документами сфе-

ры образования 

ОПК-4 

2. Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 
ПК-2 

 
Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» при реа-

лизации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации трудо-

вые функции  представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

А Педагогическая деятельность 

по проектированию и реали-

зации образовательного про-

цесса в образовательных ор-

ганизациях дошкольного, 

начального общего, основно-

го общего, среднего общего 

образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

В Педагогическая деятельность 

по проектированию и реали-

зации основных общеобразо-

вательных программ   

Педагогическая деятельность 

по реализации программ ос-

новного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Планируемые результаты обучения 

 

№ 

п/п 
Знать: 

Направление подго-

товки 

44.03.01 Педагогиче-

ское образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. – стратегические цели, задачи и направления развития си-

стемы начального общего образования в соответствии с 

концептуальными документами в сфере образования Рос-

сийской Федерации; 

– ведущие положения современных дидактических концеп-

ций, возможности их использования в реализации техноло-

гического подхода к педагогическому руководству учебно-

познавательной деятельностью учащихся; 

– сущность, структуру, психолого-педагогические условия 

реализации  методологии гуманистической педагогики; 

– основные подходы к организации гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания как 

средства социализации личности в условиях реализации фе-

дерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

 

ОПК-4 

2. – концептуальные основы проектирования и использования 

технологий организации развивающих видов учебно-

познавательной деятельности школьников; 

ПК-2 

3. − инструменты оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

в условиях реализации федерального государственного об-

разовательного стандарта общего образования 

ПК-4 

№ 

п/п 
Уметь: 

Направление подго-

товки 

44.03.01 Педагогиче-

ское образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. − грамотно организовывать процесс обучения и воспитания 

обучающихся с опорой на обновленную нормативно-

правовую базу в условиях реализации федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального обще-

го образования 

ОПК-4 

2. − внедрять в практику работы технологии реализации си-

стемно-деятельностного подхода, анализировать эффектив-

ность их использования применительно к различным типам 

учебных занятий и их этапам; 

− анализировать эффективность собственной педагогиче-

ПК-2 
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ской деятельности;  

- перспективы профессионального развития педагога в си-

стеме непрерывного повышения квалификации 

3. − отбирать необходимые инструменты формирования УУД 

на предметном материале, владеть современными инстру-

ментами оценивания достижений обучающихся; 

− владеть основами работы с программами пакета Microsoft 

Office для разработки тестовых заданий 

ПК-4 

 

При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения ква-

лификации у слушателей формируются трудовые функции, приведённые в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Формируемые трудовые функции 

Трудовые функции 
Трудовые действия Необходимые умения Необходимые знания 

Другие характери-

стики 

наименование  код 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации про-
грамм начального 

общего образова-
ния 

B/03.6 Планирование спе-

циализированного 

образовательного 
процесса для группы, 

класса и/или отдель-
ных контингентов 

обучающихся с вы-

дающимися способ-
ностями  и/или осо-

быми образователь-

ными потребностями 
на основе имеющих-

ся типовых программ 

и собственных раз-
работок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, уточ-
нение и модифика-

ция планирования 

Применять совре-

менные образова-

тельные технологии, 
включая информаци-

онные, а также циф-
ровые образователь-

ные ресурсы 

Основы общетеоре-

тических дисциплин в 

объеме, необходимых 
для решения педаго-

гических, научно-
методических и орга-

низационно-

управленческих задач 
(педагогика, психоло-

гия, возрастная фи-

зиология; школьная 
гигиена; методика 

преподавания пред-

мета) 

Соблюдение пра-

вовых, нравствен-

ных и этических 
норм, требований 

профессиональной 
этики 

  Определение на 

основе анализа учеб-
ной деятельности 

обучающегося опти-

мальных (в том или 
ином предметном 

образовательном 

контексте) способов 
его обучения и раз-

вития 

Владеть методами 

убеждения, аргумен-
тации своей позиции 

Современные педаго-

гические технологии 
реализации системно-

деятельностного под-

хода с учетом воз-
растных и индивиду-

альных особенностей 

обучающихся 

 

   Проводить учебные 
занятия, опираясь на 

достижения в обла-

сти педагогической и 
психологической 

наук, возрастной 

физиологии и школь-
ной гигиены, а также 

современных инфор-

мационных техноло-
гий и методик обуче-

ния 

Правила по охране 
труда и требования к 

безопасности образо-

вательной среды 

 

   Использовать разно-
образные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения в 
рамках федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов основного 

общего образования 

и среднего общего 
образования 

Программы и учебни-
ки по преподаваемо-

му предмету 
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3. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Мониторинг учебных достижений обучающихся в начальной школе: 

технологии, методики и практический опыт» 

Категория слушателей -  учителя начальных классов 

Срок обучения – 36 часов 

Форма обучения – очная  

 

№ п/п 

Наименова-

ние модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля 

Код ком-

петенции 

аудиторные занятия, в том числе: 

Самосто-

ятельная 

работа* 

 

Всего 

Лекции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

1. Цели и со-

держание 

начального 

общего об-

разования 

как основа-

ние постро-

ения систе-

мы кон-

троля и 

оценки 

учебных до-

стижений 

младших 

школьни-

ков 

4 4   собеседо-

вание  

ОПК-4 

2. Педагогиче-

ская диа-

гностика 

как само-

ценный 

компонент 

системы 

контроля и 

оценки в 

начальной 

школе 

 

24 24   собеседо-

вание 

ПК-2 

3. Практиче-

ский 

6  6  собеседо-

вание 

ОПК -4 

4. Итоговая 

аттестация 

2  2  зачёт ОПК -4 

 Итого:   36 28 8    
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4.Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Мониторинг учебных достижений обучающихся в начальной школе: 

технологии, методики и практический опыт» 

 

 

№ п/п 

 

Примерное наименование дис-

циплин 

(разделов, тем) 

                       Трудоёмкость в часах: 

аудиторные занятия, в том 

числе: 

Самостоя-

тельная 

работа  

 

 

 

Формы 

контроля 

 

Всего  

 

Лекции 
Практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семинар-

ские за-

нятия, 

тренинги 

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1. Цели и содержание 

начального общего образования 

как основание построения си-

стемы контроля и оценки учеб-

ных достижений младших 

школьников 

4 4   собеседова-

ние 

1.1 Изменение целей российского 

образования, представлений о 

результатах образования и си-

стеме их контроля и оценивания  

2 2    

1.2 Международная и общероссий-

ская система оценки качества 

образования. Система контроля 

и управления качеством образо-

вания 

2 2    

2 Модуль 2. Педагогическая диа-

гностика как самоценный ком-

понент системы контроля и 

оценки в начальной школе 

 

24 24   собеседова-

ние 

2.1 Особенности педагогической 

диагностики учебных достиже-

ний младших школьников 

4 4    
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2.2 Параметры анализа результатов 

педагогической диагностики 

4 4    

2.3 Проведение мониторинговых 

работ по русскому языку 

4 4    

2.4 Проведение мониторинговых 

работ по литературному чтению 

4 

 

 

4  

 

 

  

2.5 Проведение мониторинговых 

работ по окружающему миру 

4 4    

2.6 Проведение мониторинговых 

работ по математике 

4 4    

3 Модуль 3. Практический 6  6  собеседова-

ние 

3.1 Мониторинг  учебных достиже-

ний младших школьников в 

урочной и внеурочной деятель-

ности младших школьников  

6 

 

 

 6 

 

  

4 Итоговая аттестация 2   
 

зачёт 

4.1 Зачёт   2   

 
ИТОГО 

36 28 8   
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5. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжи-

тельность програм-

мы (месяцев, дней, 

недель) 

очная  6-8 5 1 неделя  
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6. Рабочая программа дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

 

«Мониторинг учебных достижений обучающихся в начальной школе: 

технологии, методики и практический опыт» 

 

 

Модуль 1. Цели и содержание начального общего образования как основание по-

строения системы контроля и оценки учебных достижений младших школьников  (4 

часа). 

Тема 1.1 Изменение целей российского образования, представлений о результатах 

образования и системе их контроля и оценивания (2 часа) 

Модель системы оценивания образовательных достижений обучающихся. Недо-

статки традиционной системы оценивания. О требованиях ФГОС к системе оценки ре-

зультатов обучения, система внутреннего мониторинга в начальной школе. Основные 

направления оценивания достижений младших школьников.  

Оценка предметных и метапредметных результатов обучения. Оценка личностных 

результатов. Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. Внутрен-

няя оценка. 

 

Тема 1.2 Международная и общероссийская система оценки качества образования. 

Система контроля и управления качеством образования (2 часа) 

Особенности общероссийской системы оценки качества образования. Представле-

ния о качестве подготовки обучающихся образовательных организаций. Показатели каче-

ства. Принципы отбора показателей качества. Международные программы по оценке об-

разовательных достижений обучающихся (PISA, PIRLS и TIMSS).  

Общероссийская система оценки качества образования (ОСОКО). Важнейшие за-

дачи ОСОКО. Принципы, на которых базируется концепция построения ОСОКО. Направ-

ления основных работ по построению ОСОКО.  

 

 

Модуль 2. Педагогическая диагностика как самоценный компонент системы кон-

троля и оценки в начальной школе (24 часа).  

 

Тема 2.1. Особенности педагогической диагностики учебных достижений младших 

школьников (4 часа) 

Понятие «педагогическая диагностика».  Цели и задачи педагогической диагности-

ки учебных достижений младших школьников. Педагогическая диагностика готовности к 

школьному обучению как первый этап педагогической диагностики. Принципы построе-

ния заданий педагогической диагностики и компоновки диагностических работ. Педаго-

гическая диагностика как эффективный способ контроля и оценки достижений метапред-

метных результатов. 

 

Тема 2.2. Параметры анализа результатов педагогической диагностики (4 часа) 

Построение индивидуального профиля каждого ученика по результатам проведе-

ния диагностической работы. Определение среднего балла выполнения каждого задания в 

классе, составление профиля класса по результатам проведения диагностической работы. 

Классификация заданий диагностической работы и систематизация результатов выполне-

ния работы каждым учеником и классом в целом. Наполнение портфолио учащегося дан-

ными педагогической диагностики. 

 

Тема 2.3. Проведение мониторинговых работ по русскому языку (4 часа). 
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Характеристика системы измерителей и инструментария по русскому языку. Цели и 

задачи мониторинга по русскому языку. Концептуальные основы построения системы мо-

ниторинга по русскому языку. Подходы к анализу данных, полученных в результате про-

ведения мониторинга. 

 

Тема 2.4. Проведение мониторинговых работ по литературному чтению (4 часа) 
Характеристика системы измерителей и инструментария по литературному чтению. 

Цели и задачи мониторинга по литературному чтению. Концептуальные основы построе-

ния системы мониторинга по литературному чтению. Подходы к анализу данных, полу-

ченных в результате проведения мониторинга. 

 

Тема 2.5. Проведение мониторинговых работ по окружающему миру (4 часа) 

Характеристика системы измерителей и инструментария по окружающему миру. 

Цели и задачи мониторинга по окружающему миру. Концептуальные основы построения 

системы мониторинга по окружающему миру. Подходы к анализу данных, полученных в 

результате проведения мониторинга. 

 

Тема 2.6. Проведение мониторинговых работ по математике (4 часа) 

Характеристика системы измерителей и инструментария по математике. Цели и за-

дачи мониторинга по математике. Концептуальные основы построения системы монито-

ринга по математике. Подходы к анализу данных, полученных в результате проведения 

мониторинга. 

 

 

Модуль 3. Практический. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

3.1  Мониторинг  учебных достижений младших школьников в урочной 

и внеурочной деятельности младших школьников (6 часов) 

 

 

7. Формы аттестации и оценочные материалы 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Почему проблема управления качеством образования является ключевой 

проблемой XXI века? 

2. Как можно и нужно влиять на повышение качества школьного образова-

ния?  Каковы структурные компоненты системы обеспечения качества образовательного 

процесса в школе? 

3. В чем проявляется модернизация системы оценивания в общеобразователь-

ной школе? 

4. Особенности системы оценивания образовательных достижений обучаю-

щихся в начальной школе.  

5. Основные требования ФГОС к системе оценки результатов обучения, систе-

ма внутреннего мониторинга в начальной школе.  

6. В чем состоят основные направления оценивания достижений младших 

школьников.  

7. Технологии оценка предметных и метапредметных результатов обучения. 

Оценка личностных результатов.  
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8. Международная и общероссийская система оценки качества образования. 

9. Особенности общероссийской системы оценки качества образования.  

10. Международные программы по оценке образовательных достижений обу-

чающихся (PISA, PIRLS и TIMSS).  

11. Общероссийская система оценки качества образования (ОСОКО).  

12. Важнейшие задачи ОСОКО.  

13. Принципы, на которых базируется концепция построения ОСОКО.  

14. Направления основных работ по построению ОСОКО.  

15. Цели и задачи педагогической диагностики учебных достижений младших 

школьников.  

16. Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению как первый 

этап педагогической диагностики.  

17. Принципы построения заданий педагогической диагностики и компоновки 

диагностических работ.  

18. Педагогическая диагностика как эффективный способ контроля и оценки 

достижений метапредметных результатов. 

19. Построение индивидуального профиля каждого ученика по результатам 

проведения диагностической работы.  

20. Определение среднего балла выполнения каждого задания в классе, состав-

ление профиля класса по результатам проведения диагностической работы.  

21. Классификация заданий диагностической работы и систематизация резуль-

татов выполнения работы каждым учеником и классом в целом.  

22. Наполнение портфолио учащегося данными педагогической диагностики. 

23. Особенности проведения мониторинговых работ по русскому языку. 

24. Особенности проведения мониторинговых работ по литературному чтению. 

25. Особенности проведения мониторинговых работ по окружающему миру. 

26. Особенности проведения мониторинговых работ по математике. 

 

 

 

8. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

1. Виноградова Н.Ф. Умственное развитие детей в процессе ознакомления с природой. — 

М: Просвещение, 1982. 

2. Виноградова Н.Ф. О соотношении предметных, общеучебных и универсальных уме-

ний в содержании начального образования//Начальное образование, 2008, № 2. 

3. Виноградова Н. Ф. Формирование у младших школьников универсальных учебных 

действий//Начальное образование, 2016, № 1. — М.: Инфра-М. 

4. Выготский Л. С. Память и ее развитие в детском возрасте//Психология памяти; под 

ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и В.Я.Романова.— М.: ЧеРо, 1998. 

5. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения.— М.: Интор, 1996. 

6. Давыдов В. В., Варданян А. У. Учебная деятельность и моделирование. — Ереван: 

Луйс, 1981. 

7. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения.- М.: Педагогика, 1986. 

8. Журова Л.Е., Евдокимова А. О., Кочурова Е. Э., Кузнецова М. И. Педагогическая диа-

гностика: руководство для учителя. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

9. Зимняя И. А. Педагогическая психология. — Москва-Воронеж, 2010. 

10. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе, под ред. А. Г. 

Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. 
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11. Кузнецова М.И. Современная система контроля и оценки образовательных достиже-

ний младших школьников: пособие для учителя . – М.: Вентана-Граф, 2014. – 432 с. 

12. Ланда Л. Н. Алгоритмизация в обучении. — М., 1966. 

17. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность- М.: Просвещение, 1969. 

18. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики.— М.: Изд. МГУ, 1981. 

19. Лурия А.Р. Язык и сознание; под редакцией Е. Д. Хомской. — М: Изд. МГУ, 1979. 

20. Лурия А. Р. Внимание и память. — СПб.: Питер, 2007. 

21. Маркова А.К., Лидере А.Г., Яковлева Е.Л. Диагностика и коррекция умственного раз-

вития в школьном и дошкольном возрасте. – М., Просвещение, 1992. 

22. Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь. - СПб.: Прайм-

Еврознак; М: Олма-Пресс, 2003. 

23. Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учебник — М.: Высшее образование. МГППУ, 

2009. 

24. Обучение математике: 1 класс: пособие для учителя//С. Ф. Горбов, Г. Н. Никулина, О. 

В. Савельева — М.: Вита-Пресс, 2001. 

25. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обрат-

ная связь. Идеальность: пособие для учителя/А. А. Гин. — 5-е изд. — М.: Вита-Пресс, 

2004. 

26. Примерные программы начального общего образования: в 2 ч.— М.: Просвещение, 

2008. 

27. Регуш Л. А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего. - СПб.: Речь, 

2003. 

28. Репкин В. В., Репкина Г. В., Заика Е. В. О системе психолого-педагогического монито-

ринга в построении учебной деятельности//Вопросы психологии, 1995, №1 — С. 13—24. 

29. Репкина Г. В., Заика Е. В. Оценка уровня сформированности учебной деятельности. — 

Томск, 1993. 

30. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь лингвистических терминов. М.: Просвеще-

ние, 2012. 

31. Рубинштейн СЛ. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 2000. 

32. Система оценивания сформированности универсальных и предметных учебных дей-

ствий первоклассников в ходе освоения ООП НОО // Библиотека журнала "Методист": 

прил. к журн. - М.: Академия АПКиППРО, 2012. - N 6. - С. 4-64. 

33. Структура универсальных учебных действий и условия их формирования / Н. М. Гор-

ленко [и др.] // Народное образование: рос. обществ.-пед. журн. / М-во образования и 

науки РФ ; РАО. - М.: Народное образование, 2012. - № 4. - С. 153-160 

34. Смирнов А. А. Проблемы психологии памяти. — М.: Просвещение, 1966. 

35. Смирнов А. А. Психология запоминания.— М.,1948. 

36. Смысловое чтение: Рабочая тетрадь по проверке читательских умений. 2,3, 4 классы.- 

М.: Вентана-Граф, 2015-2016 гг. 

37. Срезневский И. И. Об изучении родного языка вообще и особенно в детском возрасте. 

- М.: Красанд, 2010. 

38. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания [Текст]: текст с изменениями и дополнениями на 2011 и 2012 гг. / М-во образования 

и науки Российской Федерации; [ред. И. А. Сафронова]. - Москва : Просвещение, 2014. - 

33, [1] с.: табл.; 21 см. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-032940-8 

39. Фридман Л. М. Логико-психологический анализ школьных учебных задач. — М, 1977. 

40. Фридман Л. М. Психология   детей   и   подростков.—   М.:   Институт Психотерапии, 

2003. 

41.  Царева СЕ. Обучение  решению  текстовых  задач,   ориентированное на  формирова-

ние учебной  деятельности  младших  школьников. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1998. 

42. Царева С. Е. Учебная деятельность и умение учиться//Начальная школа, 2007, № 9. — 

С. 50-51. 



16 
 

43. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды.— М.: Педагогика, 1989. 

44. Якубинский Л. П. Язык    и     его    функционирование;     отв.     ред. А. А. Леонтьев. 

— М: Наука, 1996. 

45. Якиманская И. С. Педагогическая психология. Основные проблемы. Москва-Воронеж, 

2008. 

 

 

 

8.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование специали-

зированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория  

 

лекции компьютер, мультимедийный про-

ектор, экран, доска 

Компьютерный 

класс 

 

практические 

и лабораторные 

занятия 

 

компьютеры, инструментальная 

система 

программирования контроллеров на 

стандартных языках ISaGRAF (реа-

лизация 

стандарта МЭК (IEC) 61131-3). 

 

8.3.Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный про-

цесс 

К проведению занятий по дополнительным профессиональным программам повы-

шения квалификации привлекается профессорско-преподавательский состав, имеющий 

опыт преподавательской деятельности в вузах и системе повышения квалификации и за-

нимающийся научно-исследовательской деятельностью по проблеме данного курса, име-

ющий авторские разработки и научные школы. 

К чтению лекций и проведению практических занятий могут привлекаться ведущие 

специалисты по конкретным проблемам из вузов, академий, органов образования и т.п. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


