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1. Структура программы повышения квалификации:
1.1. Общая характеристика дополнительной образовательной про

граммы:
1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми разрабатывалась программа:
Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий

ской Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении по

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол
нительным профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте 
России 20.08.2013 № 29444);

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая дея
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред
него общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Ми
нюсте России 06.12.2013 N 30550);

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), утвер
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от «9» февраля 2016 г. № 91.

1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа 
повышения квалификации (далее -  программа).

1.1.3. Программа направлена на совершенствование у слушателей про
фессиональных компетенций и повышение профессионального уровня в рам
ках имеющейся квалификации.

1.1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее 
профессиональное или среднее профессиональное образование; лица, получа
ющие высшее профессиональное или среднее профессиональное образование.

1.1.5. Срок освоения программы: 108 часов за весь период обучения. 
Структура программы включает пять модулей, вопросы для собеседования и 
задания по выполнению тестовых материалов к промежуточной аттестации (1- 
й модуль продолжительностью 34 часа; 2-й модуль -  18 часов; 3-й модуль -  20 
часов; 4-й модуль -  30 часа, 5-й модуль -  6 часов).

1.1.6. Форма обучения: очно-заочная.
1.1.7. Категория обучающихся: учителя русского языка и литературы.
1.1.8. Формы аттестации обучающихся: промежуточная (после освоения 

каждого из пяти модулей программы) и итоговая.
1.1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского» образца.

Удостоверение о повышении квалификации дает право заниматься 
определенной профессиональной деятельностью и выполнять конкретные 
трудовые функции, для которых определены обязательные требования к нали-



чию квалификации по результатам дополнительного профессионального обра
зования.

1.1.10. При освоении программы параллельно с получением высшего 
профессионального или среднего профессионального образования удостове
рение о повышении квалификации выдается одновременно с получением со
ответствующего документа о высшем образовании.

1.2. Цели обучения:
Целью реализации программы является совершенствование профессио

нальных компетенций и повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации, необходимых для педагогической деятельности 
учителей русского языка и литературы в условиях модернизации образования 
и в соответствии с ведущими принципами ФГОС:

готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред
мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);

способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики (ПК-2);

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);

способность использовать возможности образовательной среды для до
стижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами препода
ваемого учебного предмета (ПК-4);

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности (ПК-7).

1.3. Планируемые результаты обучения:
В результате освоения программы слушатель должен приобрести сле

дующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компе
тенций, указанных в разделе 1.2:

Слушатель должен знать:
- основные требования к уровню подготовки выпускников, предусмот

ренные ФГОС;
- современное состояние и перспективы развития методики преподава

ния русского языка и литературы;
- изменения в структуре и содержании программ и учебников в связи с 

введением новых стандартов;
- основные требования к технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ по русско

му языку и литературе.
Слушатель должен уметь:
-  организовывать педагогическую работу с использованием коммуника

тивно-деятельностных технологий обучения русскому языку и литературе;
-  анализировать прозаический и стихотворный текст в соответствии с 

предложенными моделями;



-  на практике дифференцировать творчество писателей, принадлежащих 
к различным художественным течениям, а также индивидуальные художе
ственные системы.

Слушатель должен владеть:
-  сравнительным анализом современных программ и УМК по русскому 

языку и литературе;
-  современными способами диагностики образовательного процесса, 

методиками планирования своей деятельности с учетом возрастных особенно
стей учащихся;

-  принципами анализа литературных произведений;
-  приемами формирования функциональной грамотности учащихся.
В результате совершенствования указанных компетенций слушатель по

лучает возможность реализовать в своей профессиональной деятельности сле
дующие трудовые функции:

О бобщ енны е трудовы е (эункции Трудовы е функции

код наим енование уровень
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Развиваю щ ая
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В результате совершенствования указанных компетенций слушатель по
лучает возможность реализовать в своей профессиональной деятельности, 
следующие трудовые действия:



-  реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 
воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной де
ятельности;

-  развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельно
сти, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской пози
ции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирова
ние у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни;

-  формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 
поликультурной среде;

-  освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том 
числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными кон
тингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, по
павшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 
особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефи
цита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможно
стями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью;

-  развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельно
сти, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской пози
ции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирова
ние у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни;

-  формирование и реализация программ развития универсальных учеб
ных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведе
ния в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толе
рантности и позитивных образцов поликультурного общения;

-  формирование общекультурных компетенций и понимания места 
предмета в общей картине мира;

-  определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося 
оптимальных (в том или ином предметном образовательном контексте) спосо
бов его обучения и развития;

-  планирование специализированного образовательного процесса для 
группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися 
способностями и/или особыми образовательными потребностями на основе 
имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом специфики 
состава обучающихся, уточнение и модификация планирования;

-организация олимпиад, конференций, турниров лингвистических игр в 
школе и др.;

-  осуществление совместно с обучающимися поиска и обсуждения из
менений в языковой реальности и реакции на них социума, формирование у 
обучающихся "чувства меняющегося языка";

-  использование совместно с обучающимися источников языковой ин
формации для решения практических или познавательных задач, в частности, 
этимологической информации, подчеркивая отличия научного метода изуче
ния языка от так называемого "бытового" подхода ("народной лингвистики");



-  формирование культуры диалога через организацию устных и пись
менных дискуссий по проблемам, требующим принятия решений и разреше
ния конфликтных ситуаций;

-  обсуждение с обучающимися образцов лучших произведений художе
ственной и научной прозы, журналистики, рекламы и т.п.;

-  поощрение индивидуального и коллективного литературного творче
ства обучающихся;

-  формирование у обучающихся умения применения в практике устной 
и письменной речи норм современного литературного русского языка.

Соотношение между целями обучения и планируемыми результата
ми обучения может быть представлено в виде таблицы:
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возм ож ности образовательной 
среды для достиж ения лич
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А удитория Лекции компью тер, мультим едийны й проектор, 
экран, доска

Библиотека практические и 
лабораторны е 

занятия

словари и учебны е пособия

К омпью терны й
класс

практические и 
лабораторны е 

занятия

компью теры, инструментальная система 
программирования контролеров на стан

дартны х языках ISaGRAF

2.2. Форма организации образовательной деятельности.
2.2.1. Формат программы основан на модульном принципе представле

ния содержания образовательной программы и построения учебных планов и 
содержит 5 учебных модулей, которые включают в себя перечень, трудоем
кость, последовательность и распределение учебных модулей, иных видов 
учебной деятельности обучающихся и форм аттестации.

2.3. Условия реализация программы
2.3.1. Обучение по программе осуществляется на основе договора об об

разовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридиче
ским лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обуче
ние.

2.3.2. Обучение может осуществляться как единовременно и непрерыв
но, так и поэтапно посредством освоения отдельных тем модуля программы.

2.4. Ресурсы для реализации программы
2.4.1. Профессиональный штат педагогических работников, реализую

щих учебный процесс.

2.5. Иные условия реализация программы
2.5.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в пре

делах осваиваемой программы в порядке, установленном локальными норма
тивными актами ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».

2.5.2. Образовательный процесс осуществляется в течение всего учебно
го года.

2.5.3. Программа может реализовываться как самостоятельно ФГБОУ 
ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», так и посредством сетевых 
форм реализации.

3. Рабочие программы модулей
3.1. Рабочая программа 1 модуля
«Преподавание русского языка в условиях перехода к ФГОС 2 по

коления»
3.1.1. Цели модуля:

-  ознакомить учителей с концептуальными идеями ФГОС и на этой основе 
сформировать навыки и умения реализации ООП (основной образовательной 
программы) по русскому языку в основной и старшей школе, с новаторскими



решениями различных лингвокультурологических проблем;
-  сформировать у слушателей целостное представление о языке и культуре как 
двух взаимообусловленных сущностях, о языке как содержательно ёмкой 
форме обобщения и хранения самых разнообразных знаний и сведений о мире;
-  дать обоснование теоретической и практической значимости лингвокульту
рологической компетенции для формирования языковой личности школьника 
в связи с компетентностным подходом к современному преподаванию русско
го языка;
-  способствовать формированию лингвокультурологической компетенции 
обучающихся.

Задачи модуля:
-  раскрыть содержание коммуникативно-деятельностного подхода, на кото
ром базируется программа по русскому языку;
-  раскрыть содержание компетентностного подхода в обучении русскому язы
ку (обучение аудированию и чтению);
-  рассмотреть методы и приемы реализации идей ФГОС на уроках русского 
языка;
-  расширить представления о том, как в языке, в его различных единицах и, 
прежде всего, в слове отражаются различные стороны культуры;
-  дать представление о некоторых средствах и способах языковой категориза
ции концептов культуры;
-  развивать и совершенствовать практические навыки работы с различными 
типами лексикографических изданий;
-  рассмотреть связь лингвокультурологической компетенции с коммуника
тивной, лингвистической и языковой компетенциями с учетом достижений в 
области методики преподавания русского языка, лингвокультурологии, когни
тивной лингвистики и коммуникативной стилистики текста;
-  проанализировать приемы и методы организации и проведения научной ра
боты с учащимися;
сформировать представление об обусловленности научно-исследовательских 
достижений учащихся научно-исследовательским потенциалом учителя;
-  оценить базу данных как форму хранения и способ организации информации 
в процессе подготовки и проведения занятий на уроках русского языка и лите
ратуры.

3.1.2. Тематическое содержание модуля 1 
Перечень тем модуля и форм аттестации

№ Наименование тем лекционных занятий В сего
час.

Тема
1.1.

Концептуальные идеи федеральных образовательных 
стандартов нового поколения. Короткова 2 (Л)

Тема Коммуникативно-деятельностный подход как базовый 2 (Л)



1.2. при обучении русскому языку. Короткова
Тема
1.3.

Компетентностный подход в обучении русскому языку. 
Обучение чтению. Короткова 2 (Л)

Тема
1.4.

Компетентностный подход в обучении русскому языку. 
Обучение аудированию. Короткова 2 (Л)

Тема
1.5.

Методы и приемы реализации идей ФГОС на уроках рус
ского языка. Короткова 2 (Л)

Тема
1.6.

Современные лингвокультурологические проблемы и 
коммуникативно-деятельностный подход к преподава
нию русского языка в школе. Гончарова

2 (Л)

Тема
1.7.

Понятые культуры и лингвокультуры. Языковая картина 
мира. Фонетика, словообразование, морфология и син
таксис как феномены национальной культуры. Гончарова

2 (Л)

Тема
1.8.

Языковая картина мира и этнокультурная специфика 
слова. Гончарова 2 (Л)

Тема
1.9. Культурные смыслы в русской фразеологии. Гончарова 2 (Л)

Тема
1.10.

Работа с учащимися по их подготовке к разным этапам 
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 
Попова

4 (Л)

№ Наименование тем практических и лабораторных заня
тий

Всего
час.

Тема
1.1.

Методы и приемы формирования универсальных учебных 
действий (УУД). Короткова 2 (ПЗ)

Тема
1.2.

Технологические карты уроков русского языка. Коротко
ва 4 (ПЗ)

Тема
1.3.

История и культура народа в словарях. Словарь -  зерка
ло эпохи.
Современная лексикография как инструмент формиро
вания лингвокультурологической компетенции. 
Агнонимическая лексика в ассоциативно-вербальной сети 
современных школьников. Гончарова

2 (ЛЗ)

Тема
1.4.

Работа с учащимися по их подготовке к разным этапам 
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 
Попова

4 (ПЗ)

ПА Промежуточная аттестация в форме собеседования и 
тестирования после изучения всех тем модуля 1

Примечание: Л -  лекции, ПЗ -  практические занятия, ЛЗ -  лабораторные
занятия, ПА -  промежуточная аттестация

3.1.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 1 
В результате освоения модуля 1 слушатель должен



знать: концептуальные идеи ФГОС и уметь реализовывать ООП (ос
новную образовательную программу) по русскому языку в основной и стар
шей школе; основные компетенции, в том числе лингвокультурологическую, и 
способствовать их формированию у обучающихся; содержание коммуника
тивно-деятельностного и компетентностного подходов и применять их в обу
чении русскому языку;

уметь применять новые методы и приемы обучения аудированию и чте
нию на уроках русского языка;

владеть методами и приемами реализации идей ФГОС на уроках рус
ского языка.

3.1.4. Формы контроля -  собеседование и тестирование;
3.1.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации модуля 1.

Вопросы для собеседования
1. Раскройте содержание документов, входящих во ФГОС. Какие новые 

языковые и речевые понятия и дидактические единицы включены во 
ФГОС? Дайте им характеристику.

2. Дайте характеристику материалам ФГОС, углубляющим курс русского 
языка в школе.

3. Докажите, что коммуникативно-деятельностный подход -  базовый при 
реализации идей ФГОС по русскому языку.

4. В чем специфика аудирования как вида речевой деятельности? Назовите 
механизмы аудирования.

5. Какие вы знаете виды аудирования? Назовите задания на обучение каж
дому из видов.

6. Укажите виды чтения на уроках русского языка и их специфику.
7. Назовите упражнения по обучению чтению как виду речевой деятельно

сти.
8. Назовите показатели эффективности урока в рамках внедрения ФГОС.
9. Назовите формы работы на уроках русского языка в рамках внедрения 

ФГОС.
10. Какова роль проекта на уроках русского языка в контексте стандартов 

второго поколения?
11. Какова роль технологии развития критического мышления в формиро

вании универсальных учебных действий?
12. Какова роль нестандартных уроков в развитии творчества и социализа

ции личности?
13. Можно ли считать лингвокультурологию наукой?
14. Чем отличается лингвокультурология как учебная дисциплина от линг- 

вострановедения?
15. Каково место лингвокультурологии в системе других наук о культуре?
16. Какие вам известны методы лингвокультурологических исследований?
17. Ознакомившись с разными подходами к пониманию культуры, дайте 

свое определение этому сложному феномену.
18. Назовите единицы культуры.



19. Как соотносятся между собой единицы культуры и лингвокультуры?
20. Назовите точки пересечения языка и культуры.
21. Как соотносятся между собой понятия «языковое сознание» и «культу

ра»?
22. Что вы называете этнокультурными константами этноязыкового созна

ния?
23. Что общего и что различного в содержании понятий «ментальность» и 

«менталитет»?
24. Перечислите базовые понятия лингвокультурологии. Назовите важ

нейшие из них. Как вы объясните понятие «культурная универсалия», «куль
турный концепт»?

25. Что такое национально-культурный компонент в структуре лексиче
ского значения? Приведите примеры слов с этнокультурной коннотацией.

26. Приведите 10 русских фразеологизмов, в которых была бы отражена 
национальная специфика.

27. Какие мифологемы лежат в основе фразеологизмов с компонентами 
«душа» и «сердце»?

28. Назовите ключевые слова русской культуры. Какие особенности рус
ской ментальности они отражают?

29. Что такое агнонимы? Какую роль они играют в формировании лингво
культурологической компетенции? Назовите и охарактеризуйте известные вам 
словари устаревших слов и словари языка писателей, в которых представлена 
агнонимическая лексика.

30. Почему формирование лингвокультурологической компетенции при
знается современными методистами одной из главных задач при изучении не 
только русского языка, но и других гуманитарных дисциплин.

31. Основные проблемы и понятия лингвистики антропоцентризма.
32. Лингкокультурология -  активно развивающееся направление совре

менной лингвистики.
33. Вопрос о соотношении языка и культуры в современной лингвистике.
34. Понятие языковой картины мира.
35. Понятие концепта и концептосферы. В чем познавательная ценность 

понятия концептосферы, введенного Д.С. Лихачевым?
36. Фонетика, словообразование, морфология и синтаксис как феномены 

национальной культуры.
37. Слово как единица языка, культуры и средство развития личности 

школьника.
38. Этнокультурный компонент русского слова.
39. Понятие лингвокультурологической компетенции.
40. Ключевые слова русской культуры и их роль в формировании нрав

ственных ценностей современного школьника. Какие особенности «русской 
души» раскрывают эти слова?

41. Лингвокультурологический аспект изучения русской фразеологии как 
источник воспитания языковой личности



42. Изучение агнонимов как источник формирования лингвокультурологи
ческой компетенции.

43. Роль современных словарей в формировании лингвокультурологиче
ской компетенции.

Проблемные задания
1. Лингвокультурология -  это научная дисциплина или некий подход к 

традиционному описанию языка?
2. Сгруппируйте известные вам определения культуры по одному из суще

ствующих критериев.
3. Сопоставьте известные вам определения культуры. Какое из них вам

кажется наиболее корректным? Аргументируйте свой выбор.
4. Какими свойствами должны обладать элементы культуры, чтобы их 

можно было назвать единицами лингвокультурологии?
5. Определите место лингвокультурологии в системе других наук о куль

туре.
6. Мотивируйте целесообразность введения понятия «лингвокультура».
7. Соотнесите понятия «лексическое значение слова», «понятие», «кон

цепт».

Темы реферативных докладов
1. Развитие умений аудирования как важнейшая составляющая развития 

речи учащихся.
2. Развитие умений чтения как необходимое условие речевой коммуника

ции.
3. Нестандартные уроки как средство развития творчества и социализации 

личности.
4. Проектная деятельность на уроках русского языка.
5. Специфика уроков-исследований.
6. Антропоцентризм как ключевое направление современной лингвистики.
7. . Проблемы изучения русского национального характера в лингвистиче

ской литературе. Языковая личность.
8. . Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. 

Концептосфера русского языка. Концепт как единица ментальности.
9. . Слово как единица языка и элемент культуры. Этнокультурный компо

нент в структуре лексического значения слова.
10.. Концепты «душа», «тоска», «дорога», «судьба», «воля», «совесть» в 

этнокультурном пространстве русского народа.
11.. Этикетные формулы со словами религиозной лексики как отражение 

русской ментальности.
12.. Слова-агнонимы в произведениях русской литературы XIX века и ра

бота с ними на уроках русского языка и литературы в школе.
13. Формирование лингвокультурологической компетенции на уроках рус

ского языка при изучении тем, связанных с лексикой и фразеологией.



Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 
если слушатель дает глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, 
не требующий дополнений и уточнений. Допускаются такие незначительные 
недочёты в ответе, как отсутствие самостоятельного вывода, нарушение по
следовательности в изложении, речевые ошибки и др.

Оценка «незачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 
если слушатель не может изложить содержание материала, не знает основных 
понятий. Слушатель испытывает затруднения в установлении связи теории с 
практикой, недостаточно доказателен в процессе изложения материала, не от
вечает на дополнительные и наводящие вопросы преподавателя.

4. Учебно-методическое обеспечение модуля 1
4.1. Перечень основной литературы
1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М.: Яз. рус. культуры, 1998.
Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М.:

Яз. славян, культуры, 2001.
2. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Рус. словари, 1996.
3. Загоровская О.В. Концептуальные идеи федеральных государствен

ных образовательных стандартов нового поколения //Современная языковая 
ситуация и совершенствование подготовки учителей-словесников: материалы 
IX Международной научно-методической конференции. - Воронеж, 2012.

4. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб, пособие. М.: Академия,
2001.

5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: Учеб, по
собие. -  М.: Слово/Slovo, 2000.

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. М.: Просве
щение, 2010.

7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 
от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя /А.Г. Асмолов, 
Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. -  М., 2010.

4.2. Перечень рекомендуемой дополнительной литературы
1. Дейкина А.Д., Янченко В.Д. Тенденции в отечественной методике 

преподавания русского языка // Русский язык в школе. 2011. № 6.
2. Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи рус

ской языковой картины мира. -  М.: Языки славянской культуры, 2005.
3. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского 

дворянства. -  СПб.: Искусство-СПб, 1994.
4. Львова С.И. Коммуникативно-деятельностный подход как достижение 

современной методики преподавания русского языка // Русский язык в школе. 
-  2013. -  №7. -  С. 3-8.

5. Мишатина Н.Л. Диалог культур: что значит «думать по-русски»? // 
Русский язык в школе. 2008. № 3. С. 12-15.



6. Несколько слов об уроке по новому стандарту // Русский язык. Ежене
дельное приложение к газете «Первое сентября». -2012 ,-№ 11.-С . 29-33.

7. Современная языковая ситуация и совершенствование подготовки 
учителей- словесников: материалы X Международной научно-методической 
конференции. -  Ч. 2. -  Воронеж, 2014.

8. Судакова Н.А. О лингвокультурологической компетенции школьника. 
Электронный ресурс: http://cyberleninka.ru/article/n/o-lingvokulturologicheskoy- 
kompetentsii-shkolnika.

9. Толстой Н.И. Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин // 
Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. 
М., 1997. С. 307-315.

10. Хубиева Ф.Б. Лингвокультурологическая компетенция как феномен 
теории и практики профессиональной подготовки учителей. -  [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: http://www.superinf.ru/view_ helpstud.php?id=2438

11. ПТитттов С.И. Понятие компетенции в контексте качества образования 
// Стандарты и мониторинг образования. -  1999. -  С. 15-20.

4.3. Перечень рекомендуемых Интернет ресурсов.
http://www.eidos.ru/iournal/index.htm 
http://www.edit.muh.ru/content/mags innov.htm 
http://iedtech.ru/iournal/
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/iournal.html
http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/
http://cyberleninka.ru/about
http: //www.ru.wikipedia.org;
http://www.philologos.narod.
ru/index. html;
http://www.ruscorpora.ru/
Русский филологический портал: www.philology.ru 
Библиотека Гумер -  языкознание: www.gumer.info -работы по языко

знанию
Журнал по языкознанию «Все грани языка»: www.lingvoinfo.com 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования // https://email.ru/attaches/-viewer.

3.2. Рабочая программа 2 модуля
«Преподавание литературы в условиях перехода к ФГОС 2 поколе

ния»
3.2.1. Цели модуля:
-  формирование представлений о закономерностях современного литера

турного процесса;
-  освоение новых форм изучения художественных произведений в школе в 

свете реализации ФГОС второго поколения;

http://cyberleninka.ru/article/n/o-lingvokulturologicheskoy-kompetentsii-shkolnika
http://cyberleninka.ru/article/n/o-lingvokulturologicheskoy-kompetentsii-shkolnika
http://www.superinf.ru/view_
http://www.eidos.ru/iournal/index.htm
http://www.edit.muh.ru/content/mags
http://iedtech.ru/iournal/
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/iournal.html
http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/
http://cyberleninka.ru/about
http://www.ru.wikipedia.org
http://www.philologos.narod
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.philology.ru
http://www.gumer.info
http://www.lingvoinfo.com
https://email.ru/attaches/-viewer


-  освоение новых форм интеллектуальной деятельности учащихся в сфере 
литературного знания во время урочной и внеурочной деятельности.

Задачи модуля:
-  проанализировать произведения современной прозы с целью включения 

их в курс школьной программы как развивающих сюжеты классики;
-  развивать навыки современного преподавания литературы в свете реали

зации ФГОС второго поколения.

3.2.2. Тематическое содержание модуля 2 
Перечень тем модуля и форм аттестации

№ Наименование тем лекционных занятий Всего
час.

Тема
1.1.

Анализ современного литературного процесса. 6 (Л)

Тема
1.2.

Изучение классики в контексте современной литерату
ры. 4 (Л)

Тема
1.3.

Современный интегрированный урок по литературе на 
примере анализа петербургской повести А.С. Пушкина 
«Медный всадник».

2 (Л)

Тема
1.4.

Урок внеклассного чтения: проблемы и возможности. 
«Вечное» и современное в романе А. Иванова «Географ 
глобус пропил».

2 (Л)

ПА Промежуточная аттестация в форме собеседования по
сле изучения всех тем модуля 2

№ Наименование тем практических занятий Всего
час.

Тема
1.1.

«Вечная Сонечка». Практическое занятие по рассказу Т. 
Толстой «Соня». 2 (ПЗ)

Тема
1.2.

Урок внекпассного чтения: проблемы и возможности. 
«Вечное» и современное в романе А. Иванова «Географ 
глобус пропил».

2 (ПЗ)

Примечание: Л -  лекции, ПЗ -  практические занятия, ПА -  промежуточная 
аттестация

3.2.3. Требования к уровню освоения содержания модуля.
В результате освоения модуля 2 слушатель должен
знать: концептуальные идеи ФГОС и уметь реализовывать ООП (ос

новную образовательную программу) по литературе в основной и старшей 
школе; новые формы изучения художественных произведений в школе в свете 
реализации ФГОС второго поколения;



уметь применять новые формы интеллектуальной деятельности уча
щихся в сфере литературного знания во время урочной и внеурочной деятель
ности;

владеть методами и приемами реализации идей ФГОС на уроках лите
ратуры.

3.2.4. Формы контроля -  собеседование, конспект урока по современной 
литературе.

3.2.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации модуля 2.
Вопросы и задания для собеседования

1. Какие произведения современной литературы могут быть включены в 
школьную программу и почему?

2. Определите место произведений современной прозы в тематическом 
планировании уроков литературы старшей школы. Свой ответ аргументируй
те.

3. Специфика современного урока литературы. Межпредметные связи на 
уроках литературы. Из опыта работы.

4. Современный интегрированный урок по литературе. Возможности со
временной школы для проведения такого урока.

5. Как в рамках школьного анализа можно использовать христианские и 
культурологические аспекты изучения художественного произведения? Поче
му школьная программа не учитывает такие особенности художественных 
текстов?

6. Считаете ли вы возможным внесение изменений в школьную про
грамму по литературе? Например, как вы относитесь к дискуссии об исключе
нии из школьной программы «Войны и мира» Л.Н. Толстого?

7. Какие произведения современной прозы вы порекомендовали бы про
читать старшеклассникам во время летних каникул? Какие произведения из 
этого списка вы бы использовали для проведения урока внеклассного чтения?

8. Какие дополнительные знания, умения, навыки должен иметь учитель, 
чтобы преподавать в гуманитарном классе? Оцените свои возможности учите
ля литературы, преподающего на профильном уровне.

9. Можно ли в современной школе урок литературы построить как диа
лог и сделать его уроком нравственности?

10. Как на уроке литературы можно использовать навыки ученика в об
ласти цифровых технологий?

11. Какие формы внеклассной интеллектуальной деятельности вы може
те предложить ученикам средней и старшей школы?

12. Составьте перечень тем, которые могли бы стать научным исследо
ванием или проектом для учеников средней и старшей школы.

Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 
если слушатель дает глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, 
не требующий дополнений и уточнений. Допускаются такие незначительные 
недочёты в ответе, как отсутствие самостоятельного вывода, нарушение по
следовательности в изложении, речевые ошибки и др.



Оценка «незачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 
если слушатель не может изложить содержание материала, не знает основных 
понятий. Слушатель испытывает затруднения в установлении связи теории с 
практикой, недостаточно доказателен в процессе изложения материала, не от
вечает на дополнительные и наводящие вопросы преподавателя.

4. Учебно-методическое обеспечение модуля 2 
4.1. Перечень основной литературы 

Современная проза
1. Водолазкин Е. Лавр. -  М., 2014.
2. Ерофеев Вик. Энциклопедия русской души. -  М., 2005
3. А. Иванов Ееограф глобус пропил. -  СПб, 2010
4. А. Иванов Блуда и мудо. -  СПб, 2010
5. А. Иванов Псоглавцы. -  М., 2016
6. А. Иванов Комьюнити. -  М.,2016
7. Иличевский А. Матисс. - М.,2008
8. Иличевский А. Перс. - М., 2010
9. Илический А. Математик -  М., 2011
10. Иличевский А. Анархисты - М., 2012
11. Маканин В. Андеграунд, или Еерой нашего времени. -  М., 
1999
12. Маканин В. Еолоса. / Маканин В. Долог наш путь. -  М., 
1999
13. Маканин В. Кавказский пленный / Маканин В. Удавшийся 
рассказ о любви. -  М., 2001
14. Маканин В. Лаз. -  М., 2004
15. Маканин В. Асан. -  М., 2008
16. Мамлеев Ю. Блуждающее время. -  СПб, 2001
17. Пелевин В. Чапаев и Пустота. Омон Ра -  М., 2003
18. Пелевин В. Ceneranion «П» -  М., 2005
19. Пелевин В. Священная книга оборотня. -  М., 2004
20. Петрушевская Л. Номер один, или в саду других возможно
стей. -  М., 2006
21. Прилепин 3. Санька. -  М., 2009
22. Прилепин 3. Обитель. -  М,2014-12-05
23. Пьецух В. Заколдованная страна. -  М., 2001
24. Сорокин В. Пир. -  М., 2001
25. Толстая Т. Кысь. -  М., 2001
26. Толстая Т. Соня./ Толстая Т. Река Оккервиль. -  М., 2005
27. Толстая Т. Река Оккервиль. -  М., 2005
28. Улицкая Л. Казус Кукоцкого. -  М., 2006
29. Улицкая Л. Бедные, злые, любимые. -  М., 2004
30. Улицкая Л. Сонечка. -  М., 2005
31. Чижова Е. Терракотовая старуха -  М., 2011.
32. Чижова Ею Нюточкин дом // Звезда -  2008 - № 1 -  с. 14-39



4.2. Перечень рекомендуемой дополнительной литературы
1. Вайль Г., Генис А. Современная русская проза. -N-Y., 1982
2. Вайль Г., Генис А. 60-е. Мир советского человека. -  М., 1996
3. Катаев В. Игра в осколки: Судьбы русской классики в эпоху постмодер

низма. -  М., 2002
4. Касьянова К. О русском национальном характере. -  М., 2003
5. Кравченкова Е.А. Художественный мир В.С. Маканина. -  М., 2006
6. Криницын А. Б. Исповедь подпольного человека: к антропологии Ф.М. 

Достоевского. -  М., 2001
7. Курицын В. Русский литературный постмодернизм. -  М., 2000
8. Лейдерман И.Л. и Липовецкий М.Н. Современная русская литература 

1950-1990-е годы. В 2-тт. -  М., 2003
9. Мотыгин М. Ю. Поэтика В.С. Маканина. -  Волгоград, 1997
10. Нефагина Г.Л. Русская проза конца XX века. -  М., 2005
11. Русская литература. XX век. Проза 1980-2000-х годов. -  Воронеж, 2003
12. Русская литературная классика XIX века. -  Воронеж, 2001.
13. Руднев В. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. -  

М., 1997
14. Русская литература XX века в зеркале критики. Хрестоматия: уч. посо

бие. -  М., 2007
15. Селитрина Т.Л. Преемственность литературного развития и взаимодей

ствия литератур. Уч. пособие. -  М., 2007
16. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская проза. Новая философия. 

Новый язык. -  М., 2002
17. Современная русская литература 1990-е -  начало XXI в. Уч. пособие. -  

М., 2007
18. Тух Б. Первая десятка современной русской литературы. -  М., 2002.
19. Эпштейн М. Н. Слово и молчание. Метафизика русской литературы. 

Уч. пособие.- М., 2006
20. Эпштейн М.Н. Постмодернизм в русской литературе. Уч. пособие. -  

М., 2005.

3.3. Рабочая программа 3 модуля
«Методические аспекты подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку и литературе»
3.3.1. Цели модуля:

-  формирование у слушателей комплексного представления о взаимосвязи и 
взаимозависимости научно-методического подхода при подготовке к ЕГЭ и 
при реализации других форм научно-исследовательской работы и целостного 
представления о современной языковой ситуации, о состоянии филологиче
ской культуры носителей языка и причинах ее падения в последние годы;
-  обоснование теоретической и практической значимости филологической 
культуры для формирования языковой личности школьника в связи с компе- 
тентностным подходом к современному преподаванию русского языка;



-ознакомление слушателей с современными методическими решениями акту
альных проблем подготовки экспертов ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку с целью 
формирования лингвокультурологической компетенции школьников, их фи
лологической культуры.

Задачи модуля:
-  оценить дифференционно-типологический подход к выполнению тестовых 
заданий ЕГЭ как форму работы;
-  проанализировать языковые, речевые, этические нормы в сочинении ЕГЭ 
как фактор соответствия работы оценочным критериям;
-  дать характеристику уровня филологической культуры старшеклассников, 
выявив причины ее снижения;
-  выявить и проанализировать «проблемные зоны» в лингвокультурологиче
ской компетенции учеников, обратив внимание на типичные недочеты в фи
лологической подготовке и наметив пути их преодоления;
-  выявить те аспекты подготовки экспертов по русскому языку, которые спо
собствуют совершенствованию филологической культуры старшеклассников, 
и сосредоточить на них основное внимание при изучении курса;
-  развивать и совершенствовать в подготовке экспертов теоретические и прак
тические навыки обучения сочинению на ОГЭ и ЕГЭ;
-  рассмотреть связь филологической культуры с коммуникативной, лингво
культурологической и языковой компетенциями с учетом достижений в обла
сти методики преподавания русского языка, лингвокультурологии и коммуни
кативной стилистики текста;
-рассмотреть вопросы, вызвавшие наибольшие затруднения у выпускников 
Липецкой области при сдаче ЕГЭ по русскому языку в текущем году;
-  рассмотреть перечень требований к проверке сочинений выпускников в рам
ках ЕГЭ по русскому языку;
-  совершенствовать навыки учителей-предметников в области проверки и 
оценивания работ выпускников в рамках ЕГЭ по русскому языку.

3.3.2. Тематическое содержание модуля 3 
Перечень тем модуля и форм аттестации

№ Наименование тем лекционных занятий Всего
час.

Тема
1.1.

Основные результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку в 
Липецкой области в текущем году. Наумова 2 (Л)

Тема
1.2.

Компонент «культура речи» в структуре ЕГЭ. Языко
вые, речевые этические нормы в сочинении. Шаталова 2 (Л)

Тема
1.3.

Компонент «культура речи» в ЕГЭ: дифференционно- 
типологический подход к выполнению тестовых заданий. 
Шаталова

2 (Л)

Тема
1.4. Научная работа учащихся в системе ФГОС. Шаталова 2 (Л)



Тема
1.5.

База данных в системе работы учителя-филолога. Ша
талова 2(Л)

Тема
1.6.

Современная языковая ситуация и проблема формирова
ния филологической культуры старшеклассников. Плеха
нова

2 (Л)

Тема
1.7.

Сочинение на ЕГЭ: содержание, структура, речевое 
оформление. Плеханова 1 (Л)

Тема
1.8.

Письменная работа на ОГЭ: содержание, структура, 
речевое оформление. Плеханова 1 (Л)

ПА Промежуточная аттестация в форме собеседования и 
тестирования после изучения всех тем модуля 3

Наименование тем практических и лабораторных занятий
№ Наименование тем Всего

час.
Тема
1.1.

Согласование подходов к оценке сочинений выпускников. 
Наумова 4 (ПЗ)

Тема
1.2.

Сочинение на ЕГЭ: содержание, структура, речевое 
оформление. Плеханова 1 (Л3)

Тема
1.3.

Письменная работа на ОГЭ: содержание, структура, 
речевое оформление. Плеханова 1 (ЛЗ)

Примечание: Л -  лекции, ПЗ -  практические занятия, ЛЗ -  лабораторные 
занятия, ПА -  промежуточная аттестация

3.3.3. Требования к уровню освоения содержания модуля
В результате освоения модуля 3 слушатель должен
знать: о взаимосвязи и взаимозависимости научно-методического под

хода при подготовке к ЕГЭ; о связи филологической культуры с коммуника
тивной, лингвокультурологической и языковой компетенциями; современные 
методические решения актуальных проблем подготовки экспертов ОГЭ и ЕГЭ 
по русскому языку; те аспекты подготовки экспертов по русскому языку, ко
торые способствуют совершенствованию филологической культуры старше
классников; перечень требований к проверке сочинений выпускников в рам
ках ЕГЭ по русскому языку;

уметь применять дифференционно-типологический подход к выполне
нию тестовых заданий ЕГЭ; анализировать «проблемные зоны» в лингвокуль
турологической компетенции учеников;

владеть теоретическими и практическими навыками обучения сочине
нию к ОГЭ и ЕГЭ, проверки и оценивания работ выпускников в рамках ОГЭ и 
ЕГЭ по русскому языку.

3.3.4. Формы контроля -  собеседование и тестирование.
3.3.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации.

Вопросы для собеседования



1. Что такое «гуманитарная образовательная среда» и каковы пути ее фор
мирования в учебном заведении? Какова ее роль в процессе совершен
ствования филологической культуры школьников?

2. Проанализируйте известные вам определения филологической культу
ры. Какое из них кажется вам наиболее обоснованным? Дайте свое 
определение филологической культуры.

3. Почему формирование филологической культуры признается методи
стами одной из главных задач при изучении не только языка, но и дру
гих гуманитарных дисциплин?

4. В чем состоит жанровая специфика сочинения на ЕГЭ? Каковы основ
ные компоненты его композиции?

5. Какие компоненты композиционной структуры экзаменационного сочи
нения являются «проблемными» при подготовке задания С в рамках 
ЕГЭ?

6. Определите место и функции комментария в структуре сочинения. Как 
связаны жанрово-стилистические параметры исходного текста и тип 
комментария к поставленной в нем проблеме?

7. Что такое прецедентный текст? Какие литературные произведения мож
но отнести к прецедентным текстам русской культуры?

8. Как связано знание или незнание прецедентных текстов с уровнем фи
лологической и общей культуры личности?

9. Почему аргументация собственного мнения по проблеме текста является 
«слабым местом» экзаменационного сочинения? В чем состоит слож
ность работы над аргументацией при обучении сочинению?

10. Какова структура аргумента к проблеме, поставленной в тексте?
11. Какие типы аргументов выделяются лингвистами и методистами?
12. Каков алгоритм работы эксперта при проверке работы экзаменуемого по 

критерию 4 (аргументация собственной позиции ученика)?
13. Современная языковая ситуация и речевая культура носителей языка.
14. Гуманитарная образовательная среда и ее роль в формировании языко

вой личности.
15. Понятие филологической культуры личности. Индивидуальный лекси

кон, культурная память, «круг чтения» как составляющие филологиче
ской культуры.

16. Понятие лингвокультурологической компетенции.
17. Жанрово-стилистическая специфика сочинения на ОГЭ и ЕГЭ.
18. Композиционная структура экзаменационного сочинения.
19. Место и функции комментария в структуре сочинения. Типы 

комментариев.
20. Аргументация собственного мнения экзаменующегося как «проблемная 

зона» в обучении сочинению. Причины слабости аргументов в 
письменных работах старшеклассников.

21 .Типы и структура аргументов в тексте сочинения.
22. Типичные речевые и грамматические ошибки в экзаменационных сочи

нениях.



23. Социокультурные лакуны в письменных работах школьников и причи
ны их появления.

24. Пути совершенствования филологической культуры школьников.
25. Функционально-стилевая дифференциация русского литературного 

языка.
26. Дискуссии о статусе языка художественной литературы.
27. Понятие образа в литературоведении и в лингвистике. Основные подхо

ды к интер-претации образности в школьной филологии.
28.Образность как категория лингвостилистики. Приращения смысла.
29. Функции эстетических приращений.
30. Понятия «изобразительно-выразительные средства языка» и «художе

ственный прием».
31. Художественные приемы, основанные на материальной природе языко

вого знака.
32. Художественные приемы, реализующие асимметричный характер язы

кового знака.
33. Художественные приемы, основанные на отступлении от языкового 

стандарта.
34. Понятие тропа. Основные виды тропов.
35. Понятие фигуры. Основные виды фигур.
36. Жанрово-стилевые характеристики текста.
3 7. Категория интертекстуальности.
38.Художественное время и художественное пространство в тексте. Хроно

топ.
39.Образ автора в художественном тексте. Специфика лингвистической 

интерпретации образа автора.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка «зачтено» выставляется, если даны верные, полные, обоснован
ные, логически выстроенные ответы;
Оценка «не зачтено» -  если ответы не раскрывают существа вопроса, ли

бо подменяют его, либо содержат принципиальные ошибки.

Проблемные задания для дискуссии в аудитории
1. Согласны ли вы с утверждением Ю.Н. Караулова о том, что языковая 

личность не раскрывается на первом, вербальном, уровне ее структуры, 
что «языковая личность начинается по ту сторону обыденного языка, 
когда в игру вступают интеллектуальные силы»?

2. Как вы оцениваете «интеллектуальные силы» современных старшеклас
сников? Какие аспекты подготовки, направленные на формирование 
языковой личности, остаются за пределами внимания в сегодняшнем 
обучении русскому языку в школе?

3. Можно ли признать справедливым утверждение известного лингвиста 
В.Д.Черняк о том, что нередко «за дефектами речи обнаруживаются де
фекты души»? Какими идеологическими просчетами воспитания обу-



словлены социокультурные лакуны в филологической подготовке 
школьников?

4 . Согласны ли вы с мнением известного филолога, учителя русского язы
ка и литературы одной из православных гимназий Санкт-Петербурга 
В.В. Семенцова о том, что речевые ошибки -  это « следствие нарушения 
внутреннего порядка вещей»?

5. Как связаны деструктивные социокультурные процессы в современном 
обществе и педагогические проблемы? Какую роль при этом играет 
падение интереса к чтению?

6. В последние годы много говорят и пишут о потере русской культурой 
традиционного для нее литературоцентризма. Какие духовные и нрав
ственный потери влечет за собой утрата интереса к чтению?

7. Согласны ли вы со словами И. Бродского о том, что самое страшное 
преступление против книг -  это их забвение, их «нечтение». 
Аргументируйте свою позицию.

8 . Прокомментируйте слова Ю.Н. Караулова: «Знание прецедентных тек
стов есть показатель принадлежности к данной эпохе и ее культуре, то
гда как их незнание, напротив, есть предпосылка отторженности от со
ответствующей культуры». Согласны ли вы с мнением ученого? 
Аргументируйте свой ответ.

Тестовые задания
1. Определите, какой из ответов должен выбрать экзаменующийся в каче

стве основы для комментария к следующему высказыванию?
Не бойтесь того, что ваша жизнь должна окончиться, бойтесь 

того, что она так и не начнется (Джон Ньюмен).
A) нужно бояться жизни и смерти;
Б) нужно стремиться жить полноценно каждое мгновение;
B) жизнь скоротечна, человек многого не успевает сделать.

2. Какой из ответов верно раскрывает смысл следующего высказывания?
Жить —значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель).
A) смысл жизни -  в творчестве;
Б) смысл жизни -  в материальном благополучии;
B) смысл жизни -  в накопительстве.

3. Какой из вариантов является аргументом к тезису?
Слова -  тоже поступки (А. Франс).
A) речь характеризует внутреннюю сущность человека;
Б) слово может ранить и лечить, спасать и убивать;
B) по поступкам судят о характере человека.

4. Какой из ответов является наиболее подходящим аргументом к тезису?
Если хочешь победить весь мир, победи самого себя Ф.М. Достоев

ский).



A) победа над собой важнее победы над миром;
Б) каждому важно побеждать свои слабости и дурные привычки;
B) только тот может достичь многого в жизни, кто преодолеет свои 

слабости.

5. Выберите вариант ответа, верно раскрывающий смысл высказывания.
Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться че

ловеком (И. В. Гете).
A) геройство человека всегда проверяется в трудных жизненных си

туациях;
Б) можно иногда быть героем, когда того требуют обстоятельства;
B) в жизни не всегда есть место подвигу, но всегда -  человеческому 

участию.

6. Определите, какой из вариантов НЕ является аргументом к тезису.
Доброта -  это то, что может услышать глухой и увидеть слепой 

(М. Твен).
A) доброе отношение к себе человек чувствует сердцем;
Б) нужно быть милосердным;
B) силе добра ничто не может противостоять.

7. Выберите правильное продолжение афоризма.
Несчастны те люди, которым все ясно (Луи Пастер).
A) потому что им скучно жить;
Б) потому что они лишены возможности развиваться;
B) потому что для них не существует ничего нового.

8. В каком из словосочетаний нет речевой ошибки?
A) В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ он оказался прав.
Б) Каковы ваши ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ?
B) Дома меня ждал ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ.

9. В каком из словосочетаний нет грамматической ошибки?
A) поезжай быстрее;
Б) с шестидесятью рублями;
B) в полтораста верстах;
Е) мать троих дочерей;
Д) две пары туфлей.

7 С Установите тип речевой ошибки в высказывании.
Моцарт -  выдающийся гений музыки.
A) тавтология;
Б) нарушение лексической сочетаемости;
B) плеоназм.



Ключ к тесту: 1-6; 2-а; З-б; 4-в; 5-в; 6-6; 7-6; 8-в; 9-а; 10-в.
Критерии оценивания: оценка «зачтено» ставится, если слушатель вы

полнил верно не менее 7 заданий; в остальных случаях ставится «не зачтено».
Вопросы для самостоятельной работы

1. Определите цели и задачи каждого из видов анализа текста: лингви
стического, литературоведческого, филологического. В чем, по- 
вашему, проявляется специфика филологического анализа текста?

2. Найдите интертекстемы (лингвистические «сигналы» интертекстуально
сти) в художественном тексте и определите функции интертекстуаль
ных связей.

3. Охарактеризуйте пространственно-временную организацию художе
ственного текста.

4. Охарактеризуйте особенности субъектной организации художественно
го текста.

5. Охарактеризуйте композиционно-смысловые типы речи (демонстраци
онный, информационный, сентенционный) в художественном тексте 
(И.А. Гончаров «Обломов», И.С. Тургенев «Отцы и дети», Н.В. Гоголь 
«Мертвые души» или другой текст по выбору).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка «зачтено» выставляется, если даны верные, полные, обосно

ванные, логически выстроенные ответы;
Оценка «не зачтено» -  если ответы не раскрывают существа вопроса, 

либо подменяют его, либо содержат принципиальные ошибки.
Критерии оценивания задания 25 в рамках ЕГЭ по русскому языку.
Работы выпускников (раздаточный материал формируется индивидуально 

для различных групп слушателей).
4. Учебно-методическое обеспечение модуля 3

4.1. Перечень основной литературы
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. -  Р-н-Д,

1999.
2. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. -  М., 2000.
3. Гончарова Т.В., Плеханова Л.П. Речевая культура личности. Норма

тивный, этический, коммуникативный аспекты. Гуманитарная составляющая 
культуры языковой личности. -  Липецк, 2011.

4. Егораева Г.Т. ЕГЭ 2013.Русский язык. Комментарий к основной про
блеме текста. Аргументация. Универсальные материалы с методическими ре
комендациями, решениями и ответами. -  М.: Издательство «Экзамен», 2013.

5. Зверев В.В. Методика научной работы. Учебное пособие. -  Издатель
ство «Простпект», 2015.

6. Козырев В.А., Черняк В.Д. Современная языковая ситуация и речевая 
культура: учебное пособие. -М .: ФЛР1НТА: Наука, 2012.

7. Манаков Н.А., Москальчук Г.Г. Ваша первая научная работа. Методи
ческие указания. -  Оренбург: ОЦДНТТ, 2006.



8. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс 
интенсивной подготовки: учебно-методическое пособие. -  Ростов н/Д, 2016.

9. Шаталова О.В. Проблемы методики организации исследовательской 
работы учащихся (Из опыта работы эксперта научно-практической конферен
ции школьников) // Русский язык в школе. -  2016. - №8.

4.2. Перечень рекомендуемой дополнительной литературы
1. Аналитический отчет предметной комиссии о результатах ЕГЭ по 

русскому языку в текущем году.
2. Данилов С.Ю. Речежанровые характеристики школьных сочинений 

(блок С в ЕГЭ) // Слово. Словарь. Словесность: Языковая личность ученика и 
учителя. Актуальные проблемы межличностной коммуникации. Материалы 
Всероссийской научной конференции. Санкт-Петербург, 10-11 ноября 2010 г. 
-СПб, 2011.

3. Ильенко С.Г. Можно ли считать парадоксом филологии как науки не
расторжимость, но и неслиянность ее составляющих, или О взаимосвязи языка 
и литературы в школьном обучении. -  Там же.

4. Клубков П.А. Говорите, пожалуйста, правильно. -  М., 2000.
5. Культура русской речи. Под ред. Л.К. Граудиной, Е.П. Ширяева. -  М.,

1998.
6. Мейдер В.А. Научная статья. Какая она? (Методика и методология) // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 6: Универси
тетское образование. 2007. №10 // cyberleninka.ru

7. Неволина Е.М., Устинова С.А. Подход к созданию методики написа
ния научной статьи // Научные сообщения НТЦ-НИИОГР. Вып. 1. -  Челя
бинск, 1999.

8. Плеханова Л.П. Социокультурные лакуны в письменных работах- 
старшекласснбиков и проблема формирования языковой личности // Y Сели- 
щевские чтения: международный сборник научных трудов, посвященный 130- 
летию со дня рождении я А.М. Селищева. -  Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2016.

9. Плеханова Л.П. Филологическая культура старшеклассников в зерка
ле ЕГЭ по русскому языку // Жизнь языка. Жизнь в языке: Материалы Всерос
сийской научной конференции, посвященной 85-летию со дня рождения проф. 
В.В. Щеулина (Липецк, 13 марта 2013 года). Сборник научных трудов. -  Ли
пецк, 2013. -  Часть 2.

10. Статистические данные о выполнении экзаменационной работы по 
русскому языку в форме и по материалам ЕГЭ в Липецкой области 2013 —
2016 уч. г., предоставленные РЦОИ Липецкой области.

11. Харченко В.К. Как заниматься наукой. -  Белгород: Изд-во Белгород
ского госпедуниверситета, 1996.

12. Хроленко А. Культура филологического труда: учебное пособие. -  
М.: «Флинта», 2014.

13. Ц,ыбулько И.П., Александров В.Н., Арутюнова Е.В., Васильевых 
И.П., Гостева Ю.Н., Капинос В.И., Дощинский Р.А. Пучкова Л.И., Соколова 
Н.В. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональ
ных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым



ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2016 года по русскому языку. -  М.: 
ФИПИ, 2015.

14. Черняк В.Д. Русская речь сегодня // Русский язык: нормы и правила 
современной коммуникации: Учебно-методические материалы международ
ного научно-практического семинара, 2-9 апреля 2012 г. -  СПб, 2012.

15. Черняк В.Д. Современная языковая ситуация и речевой портрет сту
дента // Русский язык в современной науке и образовании: Материалы научно- 
практической конференции (Герценовские чтения). -  СПб, 2007.

16. Шубина Н.Л. Языковое образование сегодня // Русский язык: Совре
менная языковая ситуация и речевая культура. Материалы международного 
научно-практического семинара, 21-28 марта 2011 г. -  СПб, 2011.

4.3. Перечень рекомендуемых Интернет ресурсов.
http: // www.ru.wikipedia.org; 
http: // www. philologos.narod.
Русский филологический портал: www. philology, ru 
http: // www.fipi.ru 
http: // www.ege.edu.ru 

www.gramota.ru 
www.filfak.ru 
www.elibrary.ru 
www.philology.ru 
www.portal-slovo.ru
Сайт федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный институт педагогических измерений»: http://www.fipi.ru.

3.4. Рабочая программа 4 модуля
«Психолого-педагогическая и правовая компетентность учителя»

3.3.1. Цели и задачи модуля
Целью реализации программы является приобретение слушателями 

теоретических знаний и практических навыков для выполнения профессио
нальной деятельности учителя; формирование у слушателей умения приме
нять современные подходы к построению образовательного процесса, отра
жающего приоритетные направления развития образовательной системы Рос
сийской Федерации.

Задачи модуля:
-  раскрыть разнообразные средства, формы, методы и приёмы организации 

работы со школьниками с целью построения ценностно-смыслового, личност
но-ориентированного, системно-деятельностного подходов в обучении и вос
питании;

-  привить навыки реализации различных форм коммуникации для решения 
задач профессиональной деятельности;

http://www.ru.wikipedia.org
http://www.fipi.ru
http://www.ege.edu.ru
http://www.gramota.ru
http://www.filfak.ru
http://www.elibrary.ru
http://www.philology.ru
http://www.portal-slovo.ru
http://www.fipi.ru


-  осуществить формирование комплекса знаний слушателей в области по
строения профессионально-педагогической деятельности на основе сущности 
Государственного Стандарта нового поколения;

-  на основе научного знания об особенностях и структуре делового обще
ния создать условия для формирования у обучающихся педагогов образова
тельных учреждений навыков и приемов делового общения;

-  познакомить учителей с особенностями организации и проведения учеб
ного и воспитательно-образовательного процесса с учетом индивидуально- 
типологических и возрастных особенностей учащихся, рассмотрев и проана
лизировав его как системный, целостный, развивающийся во времени и в рам
ках определенной системы, целенаправленный процесс взаимодействия учи
теля и ученика, носящий личностно-ориентированный характер, направлен
ный на достижение социально-значимых результатов, призванный привести к 
преобразованию личностных свойств и качеств обучающихся;

-  познакомить учителей с современными тенденциями и различными под
ходами к исследованию детей с нарушениями в развитии;

-  ознакомить слушателей курсов с психофизиологическими особенностями 
формирования навыков письма и чтения учащихся среднего и старшего 
школьного возраста; сформировать знания о дисграфии и дислексии и основ
ных методах их преодоления;

-  сформировать представления о дисграфии и дислексии и их видах у 
детей с нормальным интеллектуальным развитием и различной речевой па
тологией;
дать представления о методах дифференциальной диагностики нарушений 
письма и чтения учащихся;

-  ознакомить с наиболее эффективными методами преодоления дис
графии и дислексии;

-  ознакомить с информационно-правовой и практической информацией 
в сфере образования;

-  овладение методикой поиска, обработки и анализа правовой информа
ции, необходимой для подготовки и обоснования педагогических решений, а 
также анализа проблем в сфере образования;

-  сформировать умения, навыки, необходимые для профессионального 
выполнения служебных обязанностей в сфере педагогической деятельности.

3.3.2. Тематическое содержание модуля 4 
Перечень тем модуля и форм аттестации

№ Наименование тем лекционных занятий В сего
час.

Тема
1.1.

Системно-деятельностный подход в сфере образования. 
Т ес ля 2 (Л)

Тема
1.2.

Ценностно-смысловые основы построения учебного про
цесса и современные средства оценивания результатов 2 (Л)



обучения. Т есля
Тема
1.3.

Этика и психология делового общения современного пе
дагога. Козуб 2(Л)

Тема
1.4.

Современные тенденции рациональной организации учеб
ного процесса в современной школе с учетом психофи
зиологических закономерностей развития учащихся. Ко- 
зуб

4 (Л)

Тема
1.5.

Особенности инклюзивного образования в современной 
школе. Козуб 2 (Л)

Тема
1.6.

Дисграфии, дислексии. Меремъянина 2 (Л)

Тема
1.7.

Распространённость дисграфии и её отдельных видов у  
учащихся среднего и старшего школьного возраста. Ме
ремъянина

2 (Л)

Тема
1.8.

Диагностика, профилактика и коррекция дисграфии. Ме
ремъянина 2 (Л)

Тема
1.9.

Правовое регулирование образовательной деятельности 
в Российской Федерации. Калинина 1(Л)

Тема
1.10.

Практика и проблемы правового регулирования образо
вательной деятельностью в Российской Федерации. Пу
ти развития системы образования в России и направле
ния совершенствования ее правового обеспечения. Кали
нина

1(Л)

Тема
1.11.

Правовое регулирование трудовых отношений в сфере 
образовании. Калинина. Калинина 2 (Л)

ПА Промежуточная аттестация в форме собеседования и 
тестирования после изучения всех тем модуля 4

№ Наьтенование тем практических занятий Всего
час.

Тема
1.1.

Личностно-орентированные тенденции профессиональ
ной деятельности современного учителя. Тесля 2 (ПЗ)

Тема
1.2.

Организационно-управленческие и социально- 
психологические причины возникновения конфликтов в 
практике современного образования. Тесля

2 (ПЗ)

Тема
1.3.

Правовое регулирование образовательной деятельности 
в Российской Федерации. Калинина 1 (ПЗ)

Тема
1.4.

Практика и проблемы правового регулирования образо
вательной деятельностью в Российской Федерации. Пу
ти развития системы образования в России и направле
ния совершенствования ее правового обеспечения. Кали
нина

1 (ПЗ)

Тема Правовое регулирование трудовых отношений в сфере 
образовании. Калинина 2 (ПЗ)



1.3. _________________________________________________________________

Примечание: Л -  лекции, ПЗ -  практические занятия, ПА -  промежуточная 
аттестация

Перечень тем для самостоятельной работы

№ Наименование тем Всего
час.

Тема
1.1.

Теоретические основы содержания Фундаментального яд
ра общего образования 2 (СР)

Тема
1.2.

Воспитательный аспект Фундаментального ядра общего 
образования 2 (СР)

Тема 1.3 Универсальные учебные действия: виды, критерии сфор- 
мированности 2(СР)

Всего 6
3.3.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 
В результате изучения программы слушатель должен
зн а т ь: разнообразные средства, формы, методы и приёмы организации 

работы со школьниками; психофизиологические особенности формирования 
навыков письма и чтения учащихся среднего и старшего школьного возраста; 
понятия о дисграфии и дислексии и основных методах их преодоления; ос
новные законодательные и нормативные акты в области образования; норма
тивно-правовые и организационные основы деятельности образовательных 
учреждений; правовое регулирование организации и содержания образова
тельного процесса; основные права ребенка в процессе образования и их га
рантия; основные положения программы модернизации образования в РФ; ос
новные правовые акты международного образовательного законодательства;

у м е т ь :  реализовывать различные формы коммуникации для решения 
задач профессиональной деятельности; использовать полученные знания в об
разовательной практике; оценивать качество реализуемых образовательных 
программ; осуществлять профилактику дисграфии у учащихся; анализировать 
нормативно-правовые акты в области образования; использовать полученные 
знания для оказания практической правовой помощи учащимся; давать пра
вильное токование норм образовательного законодательства, правильно со
ставлять локальные нормативные акты;

вл адет ь: методами дифференциальной диагностики для определения 
типа нарушений; навыками формирования делового общения; навыками ис
пользования терминологии в процессе объяснения сущности различных пра
вовых явлений; приемами, методами правового воспитания и развития право
вой культуры населения; навыками отбора содержания правового материала.

3.3.4. Формы контроля -  собеседование и тестирование;
3.3.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации.

В о п росы  для со б есед о ва н и я
1. Понятие и сущность системно-деятельностного подхода.



2. Цели и задачи организации учебного процесса на основе системно
деятельностного подхода

3. Раскройте сущность принципа деятельности системно-деятельностного 
подхода

4. Раскройте сущность принципа непрерывности системно-деятельностного 
подхода

5. Раскройте сущность принципа целостности системно-деятельностного 
подхода

6. Раскройте сущность принципа минимакса системно-деятельностного 
подхода

7. Раскройте сущность принцип вариативности системно-деятельностного 
подхода.

8. Раскройте сущность принцип творчества системно-деятельностного под
хода.

9. Раскройте сущность принципа психологической комфортности систем
но-деятельностного подхода.

10. В чем сущность деятельностного метода в построении урока.
11 .Структурированность (все содержание урока рационально делится на 

четко определенные части) как принцип модерации образовательного 
процесса на основе системно-деятельностного подхода.

12. Систематичность (отдельные части урока взаимосвязаны и логически 
следуют одна за другой, создавая полноценное содержание урока как 
принцип модерации образовательного процесса на основе системно
деятельностного подхода.

13. Прозрачность (деятельность каждого обучающегося видна учителю, ясно 
виден ход образовательного процесса, его промежуточные и итоговые 
результаты) как принцип модерации образовательного процесса на осно
ве системно-деятельностного подхода.

14. Дайте определение понятию "личностный смысл".
15. Разграничьте понятия "смысл жизни" и "личностный смысл".
^.Проанализируйте методологические инновации к пониманию личност

ных смыслов.
17.Охарактеризуйте особенности воззрений на проблему личностных смыс

лов.
18.Сформулируйте основные подходы к классификации личностных смыс

лов.
19.Определите место и роль личностных смыслов в структуре личности и ее 

жизнедеятельности.
20.Ценностно-смысловые аспекты педагогической деятельности.
21.Опишите основные подходы к определению понятия "ценность".
22. С формулируйте основные подходы к классификации ценностей и цен

ностных ориентаций личности.
23. Проанализируйте философские, социологические и психологические 

представления о проблеме ценностей и ценностных ориентаций.



24.Определите место и роль ценностных ориентаций в структуре личности 
и реализации ее деятельности.

25. Приведите примеры влияния тех или иных ценностных ориентаций на 
поведение человека.

26. Система ценностей в жизни человека и их характеристика: ценности- 
идеалы, являющиеся наиболее общими и абстрактными (духовные и со
циальные ценности); ценности-свойства, которые закрепляются в про
цессе человеческой жизнедеятельности; ценности-способы деятельности 
и поведения.

27. Формы существования ценностей личности: социальные ценности и их 
характеристика

28. Формы существования ценностей личности: предметные ценности и их 
характеристика

29. Формы существования ценностей личности: личностные ценности и их 
характеристика

30. Ценности в структуре личности. Ценность и смысл. Ценность и мотив.
3(.Построение учебного процесса с актуализацией ценностно-смыслового 

аспекта.
32.. Соотнесите между собой понятия "смысл", "ценность", "ценностная 

ориентация".
33. Раскройте закономерности формирования и развития ценностно

смысловой сферы личности в процессе обучения.
34. Современные технологии оценивания качества знаний.
35. Понятие и сущность личностно-ориентированного обучения.
36. Принцип самоактуализации.
37. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования инди

видуальности личности.
38. Принцип субъектности.
39. Принцип выбора.
40. Принцип творчества и успеха.
41. Принцип доверия и поддержки.
42.Этапы построения личностно-ориентированного обучения.
43. Технологии личностно-ориентированного обучения: исследовательская 

(проблемно-поисковая) и коммуникативная (дискуссионная) технологии.
44. Технологии личностно-ориентированного обучения: имитационного мо

делирования (игровая), психологическая (самоопределенческая).
45. Технологии личностно-ориентированного обучения: деятельностная и 

рефлексивная.
46. Интегральная технология с элементами проектной деятельности как про

явление целостного комплекса всех видов технологий.
47. Дифференцированный подход осуществления личностно

ориентированного подхода
48. Модели осуществления личностно-ориентированного подхода.
49. Идеи педагогики-сотрудничества в личностно-ориентированном обуче

нии.



50.Что такое педагогический конфликт?
51. Каков предмет педагогической конфликтологии?
52. Каковы причины конфликтов в сфере образования?
53. Противоречия в системе образования как источник педагогического 

конфликта.
54. Какие основные противоречия образовательных процессов являются 

конфликтообразующими?
55.Чем отличаются предметные области конфликта?
56.Назовите варианты поведения в конфликте, характерные для каждого 

фактора.
57.Чем отличается педагогический конфликт от другого типа конфликта.
58. Каковы основания для классификации педагогических конфликтов.
59. Деструктивные и конструктивные функции педагогического конфликта.
60. Функции и последствия педагогических конфликтов. Особенности педа

гогических конфликтов.
61. Конфликте генные факторы в отечественном образовании: социально- 

политические, экономические, ценностные, мотивационные, профессио
нальные, социально-психологические и другие.

62. Специфические причины конфликтов: «учитель-администратор», «учи
тель-учитель», «ученик-ученик», «учитель-родитель», «организацион
ные» (структурные).

63. Приведите определение внутриличностного конфликта.
64.Особенности внутриличностных конфликтов.
65.Охарактеризуйте основные психологические концепции внутриличност

ных конфликтов.
66.Назовите основные типы внутриличностных конфликтов по К. Левину.
67.Охарактеризуйте основные формы проявления внутриличностных кон

фликтов.
68. Перечислите основные способы разрешения внутриличностных кон

фликтов.
69. Приведите особенности межличностных конфликтов.
70. Каковы сферы проявления межличностных конфликтов.
71. Назовите основные причины межличностных конфликтов в обществе.
72. Перечислите особенности конфликта «личность -  группа».
73. Перечислите варианты конфликтов «личность -  группа».
74. Назовите формы проявления конфликтов между личностью и группой.
75. Назовите основные причины конфликта между руководителем и воз

главляемым им коллективом.
76.Что лежит в основе межгруппового конфликта?
77. Перечислите варианты межгрупповых конфликтов.
78. Перечислите основные формы проявления межгрупповых конфликтов.
79.Общее понятие «деловое общение». Его цели, функции, средства и нор

мы.
80.Вербальные и невербальные средства делового общения.
81 .Законы делового общения.



50.Что такое педагогический конфликт?
51. Каков предмет педагогической конфликтологии?
52. Каковы причины конфликтов в сфере образования?
53. Противоречия в системе образования как источник педагогического 

конфликта.
54. Какие основные противоречия образовательных процессов являются 

конфликтообразующими?
55.Чем отличаются предметные области конфликта?
56.Назовите варианты поведения в конфликте, характерные для каждого 

фактора.
57.Чем отличается педагогический конфликт от другого типа конфликта.
58. Каковы основания для классификации педагогических конфликтов.
59. Деструктивные и конструктивные функции педагогического конфликта.
60. Функции и последствия педагогических конфликтов. Особенности педа

гогических конфликтов.
61. Конфликтогенные факторы в отечественном образовании: социально- 

политические, экономические, ценностные, мотивационные, профессио
нальные, социально-психологические и другие.

62. Специфические причины конфликтов: «учитель-администратор», «учи
тель-учитель», «ученик-ученик», «учитель-родитель», «организацион
ные» (структурные).

63. Приведите определение внутриличностного конфликта.
64.Особенности внутриличностных конфликтов.
65.Охарактеризуйте основные психологические концепции внутриличност

ных конфликтов.
66.Назовите основные типы внутриличностных конфликтов по К. Левину.
67.Охарактеризуйте основные формы проявления внутриличностных кон

фликтов.
68. Перечислите основные способы разрешения внутриличностных кон

фликтов.
69. Приведите особенности межличностных конфликтов.
70. Каковы сферы проявления межличностных конфликтов.
71. Назовите основные причины межличностных конфликтов в обществе.
72. Перечислите особенности конфликта «личность -  группа».
73. Перечислите варианты конфликтов «личность -  группа».
74. Назовите формы проявления конфликтов между личностью и группой.
75. Назовите основные причины конфликта между руководителем и воз

главляемым им коллективом.
76.Что лежит в основе межгруппового конфликта?
77. Перечислите варианты межгрупповых конфликтов.
78. Перечислите основные формы проявления межгрупповых конфликтов.
79.Общее понятие «деловое общение». Его цели, функции, средства и нор

мы.
80.Вербальные и невербальные средства делового общения.
81 .Законы делового общения.



106. Отличие устной речи от письменной.
107. Определение понятия «чтения», Основные операции чтения.
108. Особенности формирования технической стороны чтения у детей 

с дислексией.
109. Формирования навыка чтения и письма у детей в норме.
110. Психофизиологические механизмы письма и чтения и их отличия.
111. Основные ступени формирования навыка чтения и основные еди

ницы чтения на каждом из них.
112. Специфика обследования навыка чтения учащихся 1 -4 классов.
ИЗ. Этиология нарушений письма и чтения.
114. Определение понятий: аграфия, алексия.
115. Классификация нарушений письма и чтения.
116. Определение понятий: дисграфия и дисорфография.
117. Специфические ошибки письма учащихся с дисграфией (по схеме 

Р.И. Лалаевой).
118. Наследственность как фактор предрасположенности нарушения 

письма и чтения.
119. Дисграфия и дислексия при биллингвизме.
120. Латерализация сенсомоторных функций. Вынужденное левше- 

ство.
121. Нарушение вербальных и невербальных психических функций.
122. Раннее выявление предрасположенности к нарушениям письма и 

чтения.
123. Индивидуальное обследование детей с нарушениями письма и 

чтения.
124. Комплектование групп.
125. Организация коррекционных занятий по профилактике дисгра- 

фий.
126. Перспективное, индивидуальное, тематическое планирование за

нятий.
127. Классификация нарушений письма.
128. Классификация нарушений чтения.
129. Коррекционная работа по формированию фонематического ана

лиза у детей с дисграфией.
130. Этапы коррекционной работы по преодолению нарушений письма 

и чтения у младших школьников.
131. Содержание работы по развитию языкового анализа и синтеза.
132. Формирование зрительно-моторной координации у детей с дис

графией.
133. Дислексия у детей и пути ее коррекции.

Тестовые задания 
ТЕСТ № 1



1. Выберите из предложенных вариантов основные понятия теории 
системы на основе сущности системно-деятельностного подхода:

а) элемент, структура;
б) парадигма, эффективность;
в) цель, функции.

2. Дополните приведенное определение понятия «деятельностный подход»
деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и

на.
на образцы и способы..........., на развитие ..............сил и творческого по

тенциала ребёнка.
3.Установите соответствие между названием накопительной системы 

оценок (левая колонка) и его содержанием (правая колонка)_____________
1 .Мониторинг
2. Рейтинговое 

оценивание
3. Портфолио

а) индивидуальный числовой показатель интегральной 
оценки достижений в учебе, образуемый путем сложения 
рейтинговых баллов, полученных в результате оценки от
дельных учебных действий, по возможности с учетом ко
эффициента значимости («весового» коэффициента) этих 
действий в достижении образовательных целей

б) система сбора, обработки, хранения и распростране
ния информации об образовательной системе или отдель
ных ее компонентах, ориентированная на информационное 
обеспечение управления, позволяющая судить о состоянии 
объекта в любой момент времени и дающая прогноз ее 
развития»

в) совокупность сертифицированных (документиро
ванных) индивидуальных учебных достижений учащихся

4. Выберите определение педагогических ценностей
а) метод научного познания, заключающийся в мысленном представле

нии всего ход научного исследования
б) нормы, регламентирующие педагогическую деятельность и выступа

ющие как познавательно-действующая система
в) общепринятые правила, соблюдаемые всеми по привычке

5. Выделите три группы ценностей, выделяемых в науке
а) социально-педагогические
б) личностные
в) групповые
г) акмеологические

6. Выберите три группы ценностей-средств
а) ценности-отношения
б) ценности-качества
в) ценности-знания
г) культурные ценности



7. Установите соответствие между названием вида педагогических ценно- 
стей (левая колонка) и его содержанием (правая колонка)______________
1.Групповые пе- а) выступают как социально-психологические образования, в
дагогические которых отражаются цели, мотивы, идеалы, установки и дру-
ценности гие мировоззренческие характеристики личности учителя,
2.Личностно- составляющие в своей совокупности систему его ценностных
педагогические ориентаций
ценности б) можно представить в виде идей, концепций, норм, регули

рующих и направляющих педагогическую деятельность в 
рамках определенных образовательных институтов
в) определенным образом упорядоченная и организованная 
система знаний и умений, представленная в виде педагогиче
ских теорий развития и социализации личности, закономер
ностей и принципов построения и функционирования обра
зовательного процесса и др.

8. Установите соответствие между названием подхода к образованию 
(левая колонка) и соответствующим ему содержанием (правая колонка)

1 .Диагностически а) подход, строящий технологии на основе проце-
й подход дур диагностики

2 .Интегральный б) подход, осуществляющий направление деятель-
подход ности, при котором объединяются (интегрируются) ряд

3 .Информационны важнейших объектов системы
й подход в) подход, заключающийся в описании педагогиче-

4.Культурологичес ского процесса в понятиях информатики (источник,
кий подход приёмник, канал информации, обратная связь и т.п.)

г) подход, предполагающий объединение в целост
ном непрерывном образовательном процессе специаль
ных, общекультурных и психолого-педагогических 
блоков знаний по конкретным научным дисциплинам, 
общечеловеческим и национальным основам культуры

д) подход, следующий естественным, природным 
факторам развития ребёнка

9. Установите соответствие между понятиями (левая колонка) их со- 
держанием (правая колонка)_________________________________________

1 .Я -  концепция а) динамическая система представлений человека
2.Система деятельно- о самом себе, в которую входит как собственное осо-

сти педагога -  воспита- знание своих физических, интеллектуальных и дру-
теля гих качеств, так и самооценка

3.Воспитательная ра- б) последовательная совокупность различных
бота видов педагогической деятельности: целеполагаю-

4.Самовоспитание щей, прогностической, диагностической, проектиро
вочной, конструктивной, организаторской, коррек
ционной, рефлексивной



в) целенаправленная деятельность по организа
ции совместной жизнедеятельности детей и взрос
лых, осуществляемая педагогическим коллективом 
либо отдельным педагогом

г) деятельность человека, направленная на изме
нение своей личности в соответствии с сознательно 
поставленными целями, идеалами, убеждениями

10. Дайте определение науки педегогической конфликтологии
Педагогическая конфликтология -  теоретико-прикладное направление, основ
ным предназначением которого является................................................
11. Какой тип конфликтных личностей пропущен

демонстративный, педант, бесконфликтный, практик,....................
12 Конфликт в организации -  это:

а) противоречие между объектом и субъектом управления;
б) тип поведения, основанный на столкновении и борьбе активно взаи

модействующих субъектов;
в) отсутствие согласия, несовпадение интересов.

13. По форме проявления конфликты можно подразделить:
а) на явные, латентные, актуальные и потенциальные;
б) на внутриличностные, межличностные, межгрупповые;
в) на деструктивные, конструктивные.

14. Наиболее эффективный способ разрешения конфликта:
а) односторонний;
б) компромиссный;
в) интегративный.
15. Дополните определение: универсальные учебные действия -  это

......................., порождающие широкую ориентацию обучающихся в .............
.............................к обучению.

Ключ к тесту № 1
1.а,в; 2 (способы этого усвоения, на образцы и способы мышления и дея

тельности, на развитие познавательных сил); 3 (16, 2а,Зв); 46; 5а,б,в; 6а.б,в; 
7(1 б,2а); 8 (1а,2б,3в); 9 (1а,2б,3в,4г); 10 (изучение природы и причин педаго
гических конфликтов, разработка методов их практического регулирования и 
разрешения); 11 (ригидный); 126; 136; 146; 15 (универсальные учебные дей
ствия -  это обобщенные действия, .....различных предметных областях позна
ния и мотивацию к.....)

ТЕСТ № 2
1. Основной нормативный правовой акт, устанавливающий государ

ственные требования к структуре, содержанию и организации образования в 
России, состоящий из федерального и национально-регионального компонен
тов, это:

а) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
б) Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС); +
в) Образовательные программы.



2. Локальный, нормативный правовой акт, определяющий в соответ
ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» со
держание образования определенных уровней и направленности, который 
принимает каждое образовательное учреждение, это:

а) образовательная программа; +
б) федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС);
в) рабочая программа дисциплины.
3. Учебный план -  это:
а) нормативный правовой акт, в котором осуществляется распределение 

занятий и перерывов между занятиями в течение дня, недели, семестра, года;
б) локальный нормативный правовой акт, в котором осуществляется 

разбивка содержания образовательной программы по учебным курсам, по 
дисциплинам и по годам обучения;

в) локальный нормативный правовой акт, в котором перечисляются дис
циплины, количество часов лекций и семинаров, требования к прохождению 
практики +

4. В соответствии с действующим законодательством под образованием 
понимается:

а) деятельный процесс передачи знаний, умений, навыков от учителя к 
учащемуся;

б) целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся об
щественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, уме
ний, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; +

в) целенаправленный процесс передачи знаний, умений, навыков, си
стемы представлений об окружающем мире, мировоззрения, ценностей от 
учителя к учащемуся;

г) гуманистический подход учителя к учащимся в процессе воспитания 
и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 
констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных госу
дарством образовательных уровней (образовательных цензов).

5. Какой из ниже перечисленных принципов НЕ является принципом 
государственной политики в области образования?

а) признание приоритетности гуманитарного знания в целях воспитания 
гражданской позиции и патриотизма. +

б) единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства;

в) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответ
ствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к уров
ню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека.

6. Квалификация в высшем образовании — это:



а) уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной дея
тельности;

б) объем знаний, умений и навыков, соответствующий требованиям 
ФГОС по данной специальности +

в) уровень знаний, умений и навыков, определяющий готовность учаще
гося к занятию определенной должности в системе образования.

7. Инновации — это:
а) введенный в употребление новый или значительно улучшенный про

дукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организаци
онный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних 
связях;

б) научная разработка в сфере фундаментальных или гуманитарных ис
следований, способная принести существенный эффект в хозяйственной или 
иной общественно-полезной деятельности;

в) введение в употребление нового по качеству продукта, услуги, товара, 
способного принести существенный экономический эффект. +

8. Гранты в научной сфере, согласно действующему законодательству,
это:

а) денежные и иные средства, передаваемые государством безвозмездно 
и безвозвратно на осуществление конкретных научных, научно-технических 
программ и проектов, инновационных проектов, проведение конкретных 
научных исследований на заранее оговоренных условиях;

б) денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозврат
но гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражда
нами и иностранными юридическими лицами, а также международными орга
низациями, получившими право на предоставление грантов на территории 
Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федера
ции порядке, на осуществление конкретных научных, научно-технических 
программ и проектов, инновационных проектов, проведение конкретных 
научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями;

в) любые виды поддержки научной и инновационной деятельности на 
территории Российской Федерации, предоставляемые безвозмездно и безвоз
вратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными 
гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международны
ми организациями, на осуществление конкретных научных, научно- 
технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение кон
кретных научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателя
ми. +

9. Основной нормативно-правовой акт, регламентирующий научную де
ятельность в Российской Федерации, это:

а) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
б) Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» +



в) Федеральный закон «О науке и инновационной деятельности в Рос
сийской Федерации».

10. Отношения связанные с созданием образовательных учреждений, их 
реорганизацией и ликвидацией регулируются:

а) гражданским правом; +
б) трудовым правом;
в) финансовым правом;
г) административным правом.
11. Процедура назначения или выборов руководителя общеобразова

тельного учреждения определяется:
а) Уставом общеобразовательного учреждения +
б) Органами местного самоуправления
в) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
г) Образовательной программой.
12. Документ, регулирующий деятельность общеобразовательных учре

ждений и являющийся основой для разработки учреждением устава, — это:
а) Типовое положение об общеобразовательном учреждении +
б) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
в) Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих ра

ботников государственных и муниципальных образовательных учреждений
г) Федеральная целевая программа развития образования.
13. Типовое положение об общеобразовательном учреждении в обяза

тельном порядке распространяется на:
а) гимназии +
б) профессиональные училища
в) колледжи
г) негосударственные образовательные учреждения
14. Одним из принципов деятельности школы, обозначенным Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, является принцип:
а) демократии +
б) децентрализации
в ) светскости
г) непрерывности образования.
15. Одна из главных задач общеобразовательного учреждения:
а) создание благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности +
б) обучение и воспитание сообразно уровням и формам получения обра

зования
в) сохранение школьных традиций
г) получение образования на родном языке.
16. В соответствии с Типовым положением об образовательном учре

ждении учредителем государственного образовательного учреждения является

а) федеральный орган государственной власти или орган государствен
ной власти субъекта Российской Федерации +



б) частное лицо
в) коммерческая организация
г) орган местного самоуправления.
17. Отношения между учредителем и общеобразовательным учреждени

ем, не урегулированные уставом учреждения, определяются:
а) договором, заключенным между учредителем и общеобразователь

ным учреждением +
б) соглашением
в) контрактом
г) приказом.
18. Вторая ступень образовательного процесса в образовательном учре

ждении предполагает нормативный срок освоения программы основного об
щего образования в течение___лет:

а) 5 +
б)  3
в) 4
г) 2
19. Разграничение полномочий между руководителем и органами само

управления общеобразовательного учреждения определяется:
а) Уставом общеобразовательного учреждения +
б) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
в) администрацией школы
г) Советом школы.
20. Совет образовательного учреждения формируется в соответствии с:
а) Уставом общеобразовательного учреждения +
б) приказом руководителя
в) желаниями учащихся
г) трудовым договором.

4. Учебно-методическое обеспечение модуля 4
4.1. Перечень основной литературы
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8. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: Учеб
ное пособие. -  М: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013.

9. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М.: Владос, 2013.
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РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013.
11. Корнев А.Н. Дислексия и дисграфия у детей. — СПб., 1995.
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СПб., 2004.
13. Кулюткин Ю.Н. Ценностно-смысловые ориентиры современного об

разования: проблемные очерки. -  СПб:Спец Лит, 2002.
14. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: 

Владос, 1998.
15. Милостивенко Л.Е. Методические рекомендации по предупрежде

нию
ошибок чтения и письма у детей. СПб.: Стройлеспечать, 1995.

16. Основы конфликтологии: Учебник / Е.И. Козырев. -  2-е изд., пере- 
раб. и доп. -  М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014.

17. Панов А. И. Системно-деятельностный подход в образовании. Мето
дические рекомендации. -Томск, 2002.

18. Парамонова Л.Е. Предупреждение и устранение дисграфии у детей. -  
СПб.: Союз, 2004.

19. Паукова А. М. К вопросу о формировании ценностно-смысловых 
ориентаций у подростков // Современная психология: материалы междунар. 
науч. конф. (г. Пермь, июнь 2012 г.). — Пермь: Меркурий, 2012. — С. 55-57.

20. Пережогин Л.О.: Специфические расстройства речи и школьных 
навыков: Диагностика и коррекция. М.: Сфера, 2005.

21. Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю.Б. Еип- 
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22. Селевко Е.К. Традиционная педагогическая технология и ее гумани
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23. Сухов В.П. «Системно-деятельностный подход в развивающем обу
чении школьников» У фа,2004

24. Таркова А. И. Развитие ценностно-смысловой компетентности в 
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ученый. — 2012. — №10. — С. 390-392.

25. Хуторский А.В. Системно-деятельностный подхд в обучении. Науч
но-методическое пособие. М. : Издательство «Эйдос»; Издательство Инсти
тута образования человека, 2012.

26. Шкатулла В.И. Образовательное право России: учебник для вузов. 
М.: «Юстицинформ», 2015. -  900 с. (Юрайт, Гарант).

27. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного образо
вания в современной школе. -  М., 2000.

Нормативно-правовые акты:



1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. М., 1993 и послед, изд.

2. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 2 июня 2016 г.) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2012. № 53 (Ч. I). Ст. 7598.

3. О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный 
закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (в ред. от 23 мая 2016 г.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1996. № 35. Ст. 4137.

4. Рекомендации ЮНЕСКО «О стандартизации международной статистики 
в области науки и техники» (Париж, 27.11.1978) [Электронный ресурс] // URL: 
http://ilizarov.center/wp-content/uploads/2014/04/UNESCO.pdf

5. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2016 - 2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. 
№ 2765-р [Электронный ресурс] // URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l 73677/

6. Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки 
Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 3 июня 2013 г. 
№ 466 (в ред. от 1 июля 2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2013. № 23. Ст. 2923.

7. Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры: Приказ Министерства образования и науки РФ от 
19 декабря 2013 г. № 1367 (в ред. от 15 января 2015 г. № 7) // (Гарант)

8. О дополнительном профессиональном образовании: Письмо
Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013 г. № 06-735 // 
(1Шр://минобрнауки.рф/)

4.2. Перечень рекомендуемой дополнительной литературы
1. Алексеев Н. А. Личностно-ориентированное обучение в школе -  Ро

стов н / Д: Феникс, 2006.
2. Аникин А.С. Соблюдение законодательства об авторском праве 

образовательными организациями при применении дистанционных 
образовательных технологий // Вестник Нижегородского университета им. 
Н.И. Лобачевского. 2015. № 1. С. 113-119. (Электронная библиотека eLibrary)

3. Анищенкова Е.С. «Практическое пособие по исправлению звукопро- 
изношения у детей». -  М.: «Астрель», 2011.

4. Близнецова, О.И., Шапенкова, И.П. Изучение ценностно-смысловой 
сферы личности как психического новообразования юношеского возраста // 
Вестник Нижневартовского государственного университета. -  2012. -  №2. -  С. 
1- 6 .

5. Богачева, И.Г. Теоретические подходы к изучению ценностно
смысловой сферы личности // Известия Российского государственного педаго
гического университета им. А.И. Герцена, 2009. -  Выпуск № 98. -  С. 247-252.
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6. Бондаревская, Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного 
образования. -  Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского педагогического 
университета, 2000.

7. Борисенко Л.В. Метод административно-правового регулирования в 
сфере государственного управления системой образования // Пробелы в 
российском законодательстве. 2013. № 2. С. 250-253. (Электронная библиотека 
eLibrary)

8. Волегова Ю.С. Некоторые особенности правоотношений, 
возникающих из договора на оказание образовательных услуг // Молодой 
ученый. 2015. № 23. С. 739-741.

9. Волегова Ю.С. Нормативно-правовое регулирование образовательной 
деятельности в России на современном этапе // Молодой ученый. 2015. № 23. 
С. 735-739.

10. Гранты в науке: накопленный потенциал и перспективы развития. -  
М.: ПолиПринтСервис, 2014. Коваленко Г.А. Анализ государственных доку
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// Вопросы культурологии. 2015. № 2. С. 41-45.

11. Грицай Л.Я.О. Специфика и нормативно-правовое поле деятельности 
частных университетов в Германии // Науковий огляд. 2016. № 1 (22). С. 43- 
54. (Электронная библиотека еПЬгагу)

12. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. -  М., 2011.
13. Егорова О.В. «Звуки П, Пь, Б, Бь»» -М .: «Гном» 2012.
14. Егорова О.В. «Звуки Т,Ть, Д, Дь». -  М.: «Гном» 2012.
15. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обуче

ние и воспитание. 2-е изд. М., 2005.
16. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. «Дидактический материал по кор

рекции письменной речи в 2 частях».
17. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. -  М., 2005
18. Знаменский Д., Омкльченко Н. Государственная и муниципальная 

служба. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры, М.: 
ЮРАЙТ, 2016.

18. Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю., Солошенко О.П. «Занимательные 
упражнения по развитию речи». -  М.: «Астрель» 2001.

19. Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений. -  
СПб.: Питер, 2013. - 576 с.

20. Ильясов И.И. Структура процесса учения. -  М., 2012.
21. Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных 

условиях: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон 
и право, 2011.

22. Кильмашкина Т.Н. Конфликтология: социальные конфлик- ты. -  М.,
2004.

23. Коваленко Г.А. Анализ государственных документов, регулирующих 
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35. Леонов Н.И. Конфликты и конфликтное поведение. -  СПб., 2005
36. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. -  М.,2008.
37. Литвинова Ж.Б. Личностно-центрированный подход: проблемы и 

перспективы реализации в современной системе частного образования // Со
временная педагогика. 2015. № 3.

38. Литература Айсмонтас Бронюс «Психология и педагогика (альбом 
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39. Лукинова С.А. Заработная плата преподавателя вуза: сравнительно
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293-301. (Электронная библиотека eLibrary)

40. Макаров Т.Г. Частноправовой статус педагога в системе высшего 
образования // Ученые записки Казанского университета. Серия: 
Гуманитарные науки. 2016. Т. 158. № 2. С. 481-487. (Электронная библиотека 
eLibrary).

41. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации 
учения. -  М., 2000.

42. Менеджмент в социальных и экономических системах 
непроизводственной сферы / Под ред. Резника С., Кондратьева Э. -  М.: 
ИНФРА-М, Риор, 2014.

43. Нищева Н.В. «Картотека упражнений для автоматизации правильно
го произношения и дифференциации звуков разных групп». -  Санкт- 
Петербург :«Детство-Пресс» 2010



44. Об образовании в Российской Федерации. -  М.: Омега-Л, 2013.
45. Околелов О. Педагогика высшей школы. Учебник. -  М., 2017.
46. Перспективы российской науки как социального и культурного 

института. Материалы «круглого стола» / Б.И. Пружинин, В.А. Бажанов, О.В. 
Гаман-Голутвина, В.Г. Горохов и др. // Вопросы философии. 2014. № 8. С. 3- 
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47. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Кудряшова Т.Г. Требование к со
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48. Проблемы непрерывного образования: проектирование, управление, 
функционирование: материалы XIII Международной научно-практической 
конференции, г. Липецк, 22-23 мая 2015 г. -  Липецк: ЛГПУ, 2015.

49. Рабец А.М. Ювенальное право Российской Федерации. Учебник для 
магистров. Гриф МО, 2015.

50. Руководство практического психолога: Готовность к школе: разви
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2016.

64. Яницкий М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая 
система. -  Кемерово, 2010.
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1. Методические рекомендации по организации урока в рамках системно
деятельностного подхода. Режим доступа: [http://omczo.org/publ/393-1-0-24681

2. Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС. Режим досту
па:
www.moi-universitet.ru

3. Ценностно-смысловые компетенции [Электронный ресурс] //Л.С. Пита
на Режим доступа: http://www.tatcenter.ru/article/65145/

4. Ценностно-смысловая компетенция. Программа развития [Электронный 
ресурс] образовательный портал/ Режим доступа: 
http://hb2.podehse.ru/docs/94005/index-2729.html?page:=5
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3.5. Рабочая программа 5 модуля 
«Информационная компетентность учителя»
3.5.1. Цели и задачи модуля:
-  познакомить учителей с возможностью использования сервисов 

Google;
-  подготовить педагогов к осуществлению дистанционного взаимодей

ствия посредством различных сервисов «Google»;
-  сформировать у педагогов навыки использования сервисов «Google» для 

организации учебной деятельности учащихся;
-  разработать пакет методических рекомендаций и материалов для учите

лей по использованию сервисов Google в педагогической практике;
-  разработать блог учителя.

3.5.2. Тематическое содержание модуля 5 
Перечень тем модуля и форм аттестации

№ Наименование тем практических занятий Всего
час.

Тема
1.1.

Сервисы Google: средство общения и мобильный каби
нет. 2 (ПЗ)

Тема
1.2.

Сервисы Google: блоги Blogspot 2 (ПЗ)

Тема
1.3.

Google -  документы для совместной работы и проект
ной деятельности 2 (ПЗ)

ПА Промежуточная аттестация в форме тестирования 
после изучения всех тем модуля 5

Примечание: Л -  лекции, ПЗ -  практические занятия, ПА -  промежуточная 
аттестация

3.5.3. Требования к уровню освоения содержания модуля
В результате изучения программы слушатель должен:
знать возможности использования сервисов Google;
уметь дистанционно взаимодействовать посредством различных серви

сов «Google»; создать свой блог; разработать урок с использование сервиса 
Google;

владеть навыками использования сервисов «Google» для организации 
учебной деятельности учащихся.

3.5.4. Формы контроля -  собеседование.
3.5.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации.

Вопросы
1. Что такое Интернет-сервисы и зачем они нужны учителю?
2. Сервисы Google в образовании.
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3. Документы Google: презентация.
4. Документы Google: таблицы.
5. Документы Google: формы, рисунок, календарь.
6. Блоги на Google.
7. Блоги на Google. Включение в блог презентаций, видео и т.д.
8. Группы Google. Использование фотоальбома Picasa.
9. Разработка урока с использование сервиса Google.

Задания для практического выполнения
1. Зарегистрировать аккаунт Гугл.
2. Войти в почту Gmail, настроить ее по своему вкусу, выбрать фото 

для аккаунта и создать подпись в конце письма.
3. Откройте Диск Google. Создайте папку КПК. Загрузите в эту папку 

любой файл с Вашего компьютера.
4. Создайте на Диске документ Google. Попробуйте составить план 

урока. Предоставьте доступ к файлу Вашим коллегам, попросите их оставить 
комментарии к Вашему плану.

5. Создать Google-группу. Возможные варианты:
о для учителей вашей школы или методического объединения,
о для учеников класса, в котором вы работаете,
о для родителей класса, в котором вы являетесь классным руководите

лем,
настроить параметры группы, пригласить участников.

6. Создать блог с помощью Blogger. Возможные варианты:
о блог учителя, где публикуются методические наработки, полезные 

ссылки и т.д.
о блог для учеников с заданиями, учебными материалами и т.д.
о блог-портфолио
о блог класса

Настроить внешний вид, добавить несколько записей.
Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 

если слушатель дает глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, 
не требующий дополнений и уточнений, и смог создать свой блог; разработать 
урок с использование сервиса Google.

Оценка «незачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 
если слушатель не может изложить содержание материала, не знает основных 
понятий. Слушатель испытывает затруднения в созданииустановлении связи 
теории с практикой, недостаточно доказателен в процессе изложения материа
ла, не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы преподавателя.

4. Учебно-методическое обеспечение модуля 5

4.1. Перечень основной литературы
1. Балуев Д. Секреты приложений Google. -  М.: Альпина Паблишерз, 

2010.-287 с.



2. Петин В.A. API Яндекс, Google и других популярных веб-сервисов. 
Готовые решения для вашего сайта. -  СПб.: БХВ-Петербург, 2012. -  480 с.

3. Сидорова Е.А. Используем сервисы Google: электронный кабинет 
преподавателя. -  СПб.: БХВ-Петербург, 2010. -  288 с.

4.3. Перечень рекомендуемых Интернет ресурсов.
1. Александрова З.В. Инструкция по работе с сервисом LearningApps

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа:
http://www.slideshare.net/Aida Alex/learningapps-
15825271 ?fb action ids=541878909193892&fb action types=slideshare%3Adow 
nload&fb source=other multiline&action object map=%7B%2254187890919389 
2%22%3A208715149272912%7D&action type map=%7B%22541878909193892 
%22%3A%22slideshare%3Adownload%22%7D&action ref map=%5B%5D.

2. Базовые сервисы Google для образования [Электронный ресурс]. -
Режим доступа:
https://basicsforteaching.withgoogle.com/course?use_last_location=tme.

5. Формы аттестации
Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в 

форме промежуточной и итоговой аттестации на основе 100-бальной системы 
оценивания.

Для оценки освоения отдельных модулей программы, а также при про
ведении итоговой аттестации используются система «зачет» и «незачет» в со
ответствии с критериями оценивания, указанными в п.5.3.2.

5.1. Промежуточная аттестация:
5.1.1. Предусматривает проверку знаний после завершения изучения со

ответствующего модуля программы и проводится в форме собеседования и те
стирования после освоения соответствующего модуля, указанного в п. 1.5. 
Учебный план.

5.1.2. Допуск слушателя к изучению каждого последующего модуля 
программы обеспечивается после прохождения промежуточной аттестации 
предыдущего модуля при условии ее успешного прохождения, подтверждае
мого оценкой «зачтено».

5.2. Итоговая аттестация
5.2.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей 

программы и успешного прохождения всех промежуточных тестов программы 
и подтверждается оценкой «зачет» или «незачет».

5.2.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, кото
рая оценивает результат выполнения итоговой аттестации как одного из глав
ных показателей эффективности обучения слушателей и принимает решение о 
выдаче слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, удостоверения о повышении квалификации.

5.2.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, осво-

http://www.slideshare.net/Aida_Alex/learningapps-
https://basicsforteaching.withgoogle.com/course?use_last_location=tme


ившим часть программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ВПО «ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского», выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ФГБОУ ВПО «ЛГПУ 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».

5.3.1. Перечни вопросов для промежуточной аттестации указаны в рабо
чих программах каждого модуля.

Задание для итоговой аттестации представляет собой творческую рабо
ту, в ходе которой слушателю предлагается составить технологическую карту 
одного из уроков в рамках того предметного модуля, который им реализуется 
в своей педагогической деятельности (одного из уроков русского языка или 
литературы).

5.3.1. Оценка «зачтено» при промежуточный аттестации ставится в слу
чае, если набрано не менее 60 баллов из 100 возможных.

5.3.2. Оценка «зачтено» на итоговой аттестации ставится в случае, если 
слушатель сумел подготовить технологическую карту урока, в которой указа
ны все виды деятельности обучающихся и учителя, представлены все этапы 
урока с обязательным указанием предметных, метапредметных результатов 
обучения, а также процесс формирования У УД на каждом из этапов урока. 
Решение о результате прохождения итоговой аттестации принимается комис
сией, возглавляемой руководителем курсов повышения квалификации.

5.3.3. Программа считается освоенной, если успешно пройдены проме
жуточные и итоговая аттестация.

Составитель программы:
Черноусова Ирина Петровна, доцент кафедры русского языка и литературы 
Института филологии, доктор филологических наук, доцент.

Программа рассмотрена:
на заседании кафедры русского языка и литературы Института филологии 
(Протокол № от « /-/» / /  2016 г.)

5.3. Оценочные материалы

5.3.2. Критерии оценивания

Заведующий кафедрой профессор, 
доктор филологических наук Е.А. Попова

на ученом совете Института филологии 
(Протокол № Jy от « ^/» Н  2016 г.) 
Председатель Ученого совета 
доцент, кандидат педагогических наук Т.Ю. Васильева

Рецензент:
Азаренко Н.А., кандидат филол. наук, доцент кафедры русского языка и ли-



тературы Института филологии (внутреннее рецензирование).^^^^_

Рецензент:
Усачева О.Ю., доктор филол. наук, профессор Липецкого филиала Россий
ской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези
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