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1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование целостного представления о 

современном состоянии системы образования в России. Поставленная цель 

требует решения следующих задач: 

- дать общую характеристику тенденций развития системы образования; 

- выявить причины происходящих изменений, оценить возможные 

последствия; 

- рассмотреть особенности деятельности средних и высших учебных 

заведений и управления в них; 

- углубить знания о современных методах оценки качества образования; 

- познакомить с мониторинговыми исследованиями в области образования;  

- создать представление о нормативно-правовой базе обучения русскому 

языку. 
 

2.  Место дисциплины М1.В.ДВ.1 в структуре ООП магистратуры  

Курс «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ»  относится к 

дисциплинам общенаучного цикла (вариативная часть; дисциплины по 

выбору). 

Данный курс, обобщает знания, полученные студентами при изучении 

дисциплин педагогического цикла, в частности – связанных с методикой 

преподавания; формирует целостное представление о современных процессах, 

происходящих в сфере образования, их нормативно-правовом обеспечении. 

Тем самым подготавливает магистрантов к педагогической практике.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные тенденции образования и нормативная база 

обучения русскому языку» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Коды 
компетенций 

Содержание 
компетенций 

Результат обучения 
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ОК-2 способность к 
самостоятельному 
обучению новым 
методам 
исследования, 
изменению научного 
и научно-
производственного 
профиля своей 
профессиональной 
деятельности  

Обучающийся должен: 
– знать особенности профессионального развития 
личности; основные каналы новых знаний в 
избранной профессиональной области 
– уметь выбирать знания и умения, 
способствующие саморазвитию и повышению 
квалификации; соотносить индивидуальные знания 
и умения с социальными потребностями и  
тенденциями развития науки 
– владеть приемами и технологиями; 
саморегуляции, саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни; формами организации 
профессиональной деятельности, направленной на 
профессиональное  самосовершествование; новыми 
источниками пополнения знаний. 

ПК-3 владение 
коммуникативными 
стратегиями и 
тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и 
языковыми нормами 
и приемами, 
принятыми в разных 
сферах 
коммуникации, 
умение адекватно 
использовать их при 
решении 
профессиональных 
задач 

Обучающийся должен: 
– знать основные оптимальные методы и приемы 
устной и письменной коммуникации на русском 
языке; 
– уметь создавать различные типы текстов устной и 
письменной коммуникации; 
– владеть методиками риторического анализа 
текста и составления убеждающих высказываний.   
 

ПК-9 владение навыками 
проведения учебных 
занятий и 
внеклассной работы 
по языку и 
литературе в 
учреждениях 
общего и среднего 
специального 
образования; 
практических 
занятий по 
филологическим 
дисциплинам в 
учреждениях 
высшего 
профессионального 
образования 

Обучающийся должен: 
– знать основные положения государственного 
стандарта среднего и общего образования, 
основные нормативные документы правительства в 
области образования, стандартные и 
индивидуальные образовательные программы, 
применяемые в школах; основные принципы 
педагогической коммуникации и включения в нее 
знаний по филологическим дисциплинам 
– уметь подготовить и провести учебные занятия и 
внеклассные мероприятия, посвященные изучению 
языковых процессов, текстов, художественного 
произведения, разных форм коммуникаций; 
– владеть методикой проведения учебных занятий и 
внеклассной работы по филологическим 
дисциплинам в общеобразовательных учреждениях 
и образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования. 

ПК-17 знание теории и 
владение 
практическими 

- знать официально утвержденные  программы 
учебных курсов в области филологии;  понятийно-
терминологический аппарат и принципы 
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навыками 
проектирования, 
конструирования, 
моделирования 
структуры и 
содержания 
образовательного 
процесса в области 
филологии 

устройства  содержания образовательного процесса 
в области филологии 
- уметь проектировать и структурировать учебный 
процесс в соответствии с содержанием учебного 
курса 
- владеть   навыками проектирования, 
конструирования, моделирования структуры и 
содержания образовательного процесса в области 
филологии; распределять содержательные 
фрагменты программы по этапам учебного 
процесса 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Современные тенденции 

образования и нормативная база обучения русскому языку» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Дисциплина изучается на 6 курсе в 12 семестре. 

 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Аудиторные занятия (всего) 27 
В том числе:  
Лекции  
Семинары 26 
Самостоятельная работа 45 
В том числе:  

1. Конспектирование 20 
2. Подготовка к контрольным работам 8 
3. Подготовка рефератов 8 

     4.  Подготовка презентаций 9 
Вид промежуточного контроля к/р 
Вид итогового контроля зачет 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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для очной формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточн
ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив
ных 
форм 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

всего лекции практ. 

1.  Современные 
тенденции 
образования 

С 1-9 40  18 4 22 1-9 
тематические 
контр.  
работы 

2.  Нормативно-
правовая база 
обучения 
русскому языку 

С 10-
13 

32  8 2 23 10-13 
тематические 
контр.  
работы; зачет 

 
 
 
4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

4.2.1 Содержание практических занятий  

  

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 Современные тенденции образования 
1 Цели и задачи курса. 

Общая характеристика 
курса. 

Цели и задачи курса. Место курса 
«Современные тенденции образования и 
нормативная база обучения русскому 
языку» в системе научного знания; 
филологические, педагогические и 
правовые основы курса.  

ОК-2 

ПК-9 

2 Понятие инноваций. 
Классификация 
инноваций, их 
источники и функции.  

Понятия «инновация», «инновационная 
деятельность». Основные признаки и 
свойства инноваций. Виды инноваций, их 
источники и функции. Обобщенная схема 
разработки инноваций.  

ОК-2 

ПК-3 

3 Инновации в 
образовании 

Основные направления и объекты 
инновационных преобразований в 
образовании. Источники, функции и 
тенденции инновационных изменений в 
российской образовательной системе. 
Классификация инноваций в образовании. 

ОК-2 

ПК-3 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

Преграды, возникающие на пути 
инновационных изменений.  

4 Инновации в обучении  Характеристика инновационных форм 
организации учебного процесса, 
управленческий и педагогический аспекты 
их внедрения. Инновационные формы 
представления и передачи содержания 
образования. Инновации в методах 
оценивания образовательного результата. 

ОК-2 

ПК-3 

5 Инновации в 
воспитании 

Использование новых воспитательных 
средств, способствующих социализации 
детей и подростков, позволяющих 
нивелировать асоциальные явления в 
детско-юношеской среде.  

ОК-2 

ПК-3 

6 Инновации в 
управлении 

Новшества, направленные на привлечение 
представителей общества к управлению 
образовательными учреждениями; 
оригинальные схемы организации 
управленческой и хозяйственной 
деятельности. 

ОК-2 

ПК-3 

7 Инновации в 
подготовке и 
переподготовке кадров 
образования 

Новые методики преподавания, новые 
способы организации занятий, новые 
программы переподготовки кадров, 
ориентированные на изменение 
требований к качеству образования. 

ОК-2 

ПК-3 

 
8 Современные методы 

оценки качества 
образования 

ГИА в новой форме и ЕГЭ как 
современные методы оценки качества 
образования. ГИА и ЕГЭ по русскому 
языку.   

ОК-2 

ПК-3 

9 Мониторинговые 
исследования в 
образовании 

Виды мониторинговых исследований в 
образовании, их назначение и функции.   

ОК-2 

ПК-3 

 
2. Нормативно-правовая база обучения русскому языку 

1 Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(ФГОС ООО).  

Общая характеристика ФГОС ООО. 
Стандарт ООО по русскому языку 
(федеральный компонент). Методическое 
письмо о преподавании предмета 
«Русский язык» в условиях введения 
федерального компонента 
государственного стандарта общего 
образования 

ПК-9 

 

2 Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения (ОУ). 

Основные положения примерной 
основной образовательной программы 
ОУ. Содержание программы по учебному 
предмету «Русский язык».  

ПК-17 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

Примерная программа 
по учебному предмету 
«Русский язык».  

3 Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт высшего 
профессионального 
образования (ФГОС 
ВПО) 

Общая характеристика ФГОС ВПО. Место 
русского языка в ФГОС ВПО.               
ФГОС ВПО по направлению «Филология» 
(бакалавриат, магистратура).  

ПК-9 

 

4 Примерная основная 
образовательная 
программа высшего 
профессионального 
образования по 
направлению 
«Филология» 
 

Основные положения примерной 
основной образовательной программы 
высшего профессионального образования 
по направлению «Филология» (подготовка 
бакалавров, магистров). Русский язык в 
контексте программы. 

   

ПК-17 

5 Постановление 
Правительства РФ от 
20.06.2011 N 492 «О 
федеральной целевой 
программе "Русский 
язык" на 2011 - 2015 
годы» 
 

Обсуждение основных положений 
Федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2011 – 2015 гг.  

ПК-9 

 
 
5. Образовательные технологии 

Дисциплина «Современные тенденции образования и нормативная база 

обучения русскому языку» представляет собой сочетание практических занятий 

и самостоятельной работы студентов. В качестве активных форм обучения 

предлагается использовать следующие формы: 

Тематическая дискуссия – вовлечение всех слушателей в качестве 

докладчиков и выступающих, весь коллектив обучаемых вовлекается в 

творческое обсуждение поставленных вопросов («ЕГЭ по русскому языку: 

преимущества и недостатки»). 

Учебные встречи за «круглым столом» предполагают участие различных 

специалистов, занимающихся изучением или работающих по изучаемой 

студентами теме (Инновации в подготовке и переподготовке кадров). 
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Пресс-конференция: студенты распределяются на подгруппы. Одна 

группа выступает в роли журналистов, другая научных деятелей. Студенты 

располагаются лицом друг к другу. «Журналисты» задают вопрос, «научные 

деятели» отвечают на него. Преподаватель выступает в роли стороннего 

наблюдателя, отмечая для себя активность студентов (Введение ФГОС). 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
Самостоятельная работа 45 
В том числе:  
1. Конспектирование 20 
2. Подготовка к контрольным работам 8 
3. Подготовка рефератов 8 
4. Подготовка презентаций 9 
 

Конспектирование. 

1. Основные тенденции деятельность правительства РФ в сфере 

образования (Приоритетный национальный проект «Образование» 

(ПНПО), Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

до 2025 года, Закон РФ «Об образовании»). 

2. Инновации в образовании 

1) Герасимов Г. И., Илюхина Л. В. Инновации в образовании:  

Лебединцев В. Б. Теоретико-дидактические предпосылки создания 

новых систем обучения // Инновации в образовании. – 2012. – № 3.  

2) Пототня Е. М. Инновационные формы организации учебного 

процесса в образовательном учреждении // Справочник заместителя 

директора школы. – 2010. – № 9. – С. 6 – 16.  

3) Сумнительный К. Е. Инновации в образовании: Вымысел и 

реальность. – М.: Чистые пруды, 2007. – С. 24 – 27. 

 3.  Введение ФГОС ООО (ФГОС ООО, Федеральный компонент 

Стандарта ООО по русскому языку, Методическое письмо о преподавании 
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предмета «Русский язык» в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования). 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения (ОУ). Примерная программа по учебному предмету «Русский 

язык». 

5. Введение ФГОС ВПО (ФГОС ВПО, ФГОС ВПО по направлению 

«Филология»). 

6. Примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования по направлению «Филология». 

7.  Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011 – 2015 гг.   

Подготовка к контрольным работам 

Контрольная работа 1. 

1. Основные нормативные документы, отражающие приоритетные 

направления развития образования 

2. Инновация – это… 

3. Основные признаки и свойства инноваций.  

4. Виды инноваций, их источники и функции. 

5. Классификация инноваций в образовании, их характеристика. 

6. Современные методы оценки качества образования. 

7. Виды мониторинговых исследований в образовании, их назначение и 

функции.   

Контрольная работа 2. 

1. Место учебного предмета «Русский язык» в структуре ФГОС ООО 

2. Русский язык в контексте ФГОС ВПО 

3. Основных положений Федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2011 – 2015 гг. 

Подготовка рефератов 

1. Сравнительная характеристика ФГОС ООО I и II поколения. 

2. Сравнительная характеристика ФГОС ВПО II и III поколения.  

Подготовка презентаций 
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1. Опыт реализации инноваций в обучении. 

2. Инновации в воспитании. 

3. Специфика мониторинговых исследований в образовании. 

 

Вопросы к зачету 

1. Цели и задачи курса. Филологические. Педагогические и правовые 

основы курса. 

2. Основные направления развития образования в РФ. Базовые 

нормативные документы. 

3. Понятие «инновация». Основные признаки и свойства инноваций. 

Виды инноваций, их источники и функции. Обобщенная схема разработки 

инноваций. 

4. Инновации в образовании. Причины возникновения. Основные 

тенденции. 

5. Инновации в обучении. Классификация. Основные черты. 

6. Вида воспитательных инноваций, их особенности. 

7. Инновации в управлении. 

8. Инновации в подготовке и переподготовке кадров образования. 

Современные формы и методы повышения квалификации педагогов. 

9. Современные методы оценки качества образования 

10. Мониторинговые исследования в образовании. 

11. Место русского языка в ФГОС ООО 

12. Русский язык в контексте ФГОС ВПО 

13. Основные положения Федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2011 – 2015 гг. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Основная литература 

1.  Закон РФ «Об образовании» 
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2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

4. Приоритетный национальный проект «Образование» 

5. ФГОС ВПО 

6. ФГОС ООО 

 

Дополнительная литература:  

1. Воронцов А. Б. Риски и затруднения ведения Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения // 

Эксперимент и инновации в школе . – 2010. – № 3. – С. 48 – 54. 

2. Ковалева Г. С., Логинова О. Б. Стандарт общего образования второго 

поколения: новые идеи в оценке образовательных результатов // 

Народное образование. – 2010. – № 5. 

3. Кондаков А. М. Федеральный государственный стандарт общего 

образования и подготовка учителя // Педагогика. – 2010. – № 5. 

4. Кузнецов А. А. Стандарты второго поколения: замысел, исполнение, 

трудности, риск, внедрение // Стандарты и мониторинг в образовании. 

– 2011. – № 3 (май-июнь). – С. 6 – 15. 

5. Лизинский В. М. Модернизация школы, или новая школа (начало): 

Лекция 1. Манифест нашей новой школы. – Завуч. – 2011. – № 1. – С. 

93 – 122. 

6. Лизинский В. М. Модернизация школы, или новая школа (начало): 

Лекция 2. Идеи к концепции и программе развития новой школы // 

Завуч. – 2011. – № 2. – С. 126 – 138.  

7. Назарова Т. С. Проблемы формирования и развития образовательной 

среды школы в контексте реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» // Вестник образования России. – 

2012. – № 1. – С. 55 – 70. 

8. Полонский В. М. Инновации в образовании // Инновации в 
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образовании. – 2007. № 2. – С. 4 – 13, № 3. – С. 4 – 12. 

9. Попова И. В. Актуальные аспекты педагогической инноватики в 

высшем профессиональном образовании. – Екатеринбург: Изд-во 

Уральского ун-та, 2009 . – 192 с.  

10. Пототня Е. М. Инновационные формы организации учебного 

процесса в образовательном учреждении // Справочник заместителя 

директора школы. – 2010. – № 9. – С. 6 – 16. 

11. Синенко В. Я. Инновации в образовании – от понимания к 

реализации // Сибирский учитель. – 2010. – № 1 (янв.-февр.). С. 5 – 8.  

12. Сиротин В. Новые образовательные стандарты: структура, 

содержание и учебно-методическое обеспечение // Учительская газета. 

– 2010. – № 21 (21 мая). – С. 3. 

13. Сумнительный К. Е. Инновации в образовании: Вымысел и 

реальность. – М.: Чистые пруды, 2007. – С. 24 – 27. 

14. Табарданова Т. Б. Инновации: классификация, источники, функции // 

Эксперимент и инновации в школе. – Инновационные проекты и 

программы в образовании. – 2008. – № 1. – С.4 – 7.  

15. Чернобай Е. Современные виды профессиональной деятельности 

учителя в условиях работы в информационной образовательной среде 

// Естественные науки: журнал для учителя. – 2011. – № 12. – С. 13. 

16. Ярославцева М. Базовые технологии стандартов второго поколения 

как основа достижения нового образовательного результата // 

Управление школой: прил. к ПС. – 2011. – № 9. – С. 10 – 15. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://mon.gov.ru – Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://standart.edu.ru – Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

http://www.fgosvpo.ru – Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

http://mon.gov.ru/
http://www.fgosvpo.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

В качестве материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

используются пособия и статьи в журналах/газетах; мультимедийные 

аудитории и портативные мультимедийные средства факультета ФиЖ; наборы 

слайдов по темам. 
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Приложение 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год и регистрации изменений 

№ 
п/п 

учебный год содержание 
изменений / без 

изменений 

преподаватель- 
разработчик 

рабочей 
программы 

РП одобрена 
на заседании 

кафедры  
(№ протокола; 
дата, подпись 
зав. кафедрой) 

РП 
утверждена 

деканом 
факультета 

(дата, подпись) 

      
      
      

Методические указания для преподавателей 

 «Современные тенденции образования и нормативная база обучения 

русскому языку» является курсом, направленным на формирование целостного 

представления о современном состоянии системы образования в России. В 

результате обучения студенты узнают о современных тенденциях развития 

системы образования; об особенностях инновационной деятельности 

образовательных учреждений; знакомятся с современными методами оценки 

качества образования; с мониторинговыми исследованиями, проводимыми в 

образовании; получают представлении о нормативно-правовой базе обучения 

русскому языку. 

Данный курс включает 2 тематических блока: «Современные тенденции 

образования» и «нормативно-правовая база обучения русскому языку». 
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Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

- по подготовке к практическим занятиям 

Подготовка к практическим занятиям включает освоение содержания 

нормативно-правовых документов, журнальных и газетных статей, учебных 

пособий, лекционного материала, информации Интернет-ресурсов.  

- по организации самостоятельной работы 

Важным компонентом в структуре освоения курса является 

самостоятельная работа студентов: конспектирование, подготовка рефератов и 

презентаций. Данная деятельность осуществляется во внеаудиторное время, 

проверка проводится во время групповых занятий. 

- по подготовке к контрольной работе 

Контрольные работы включают в себя задания на проверку успешности 

освоения пройденного материала. 
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Учебно-методические материалы 

Основная литература 

1.  Закон РФ «Об образовании» 

2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

4. Приоритетный национальный проект «Образование» 

5. ФГОС ВПО 

6. ФГОС ООО 

 

Дополнительная литература:  

1. Воронцов А. Б. Риски и затруднения ведения Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения // 

Эксперимент и инновации в школе . – 2010. – № 3. – С. 48 – 54. 

2. Ковалева Г. С., Логинова О. Б. Стандарт общего образования второго 

поколения: новые идеи в оценке образовательных результатов // 

Народное образование. – 2010. – № 5. 

3. Кондаков А. М. Федеральный государственный стандарт общего 

образования и подготовка учителя // Педагогика. – 2010. – № 5. 

4. Кузнецов А. А. Стандарты второго поколения: замысел, исполнение, 

трудности, риск, внедрение // Стандарты и мониторинг в образовании. 
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– 2011. – № 3 (май-июнь). – С. 6 – 15. 

5. Лизинский В. М. Модернизация школы, или новая школа (начало): 

Лекция 1. Манифест нашей новой школы. – Завуч. – 2011. – № 1. – С. 

93 – 122. 

6. Лизинский В. М. Модернизация школы, или новая школа (начало): 

Лекция 2. Идеи к концепции и программе развития новой школы // 

Завуч. – 2011. – № 2. – С. 126 – 138.  

7. Назарова Т. С. Проблемы формирования и развития образовательной 

среды школы в контексте реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» // Вестник образования России. – 

2012. – № 1. – С. 55 – 70. 

8. Полонский В. М. Инновации в образовании // Инновации в 

образовании. – 2007. № 2. – С. 4 – 13, № 3. – С. 4 – 12. 

9. Попова И. В. Актуальные аспекты педагогической инноватики в 

высшем профессиональном образовании. – Екатеринбург: Изд-во 

Уральского ун-та, 2009 . – 192 с.  

10. Пототня Е. М. Инновационные формы организации учебного 

процесса в образовательном учреждении // Справочник заместителя 

директора школы. – 2010. – № 9. – С. 6 – 16. 

11. Синенко В. Я. Инновации в образовании – от понимания к 

реализации // Сибирский учитель. – 2010. – № 1 (янв.-февр.). С. 5 – 8.  

12. Сиротин В. Новые образовательные стандарты: структура, 

содержание и учебно-методическое обеспечение // Учительская газета. 

– 2010. – № 21 (21 мая). – С. 3. 

13. Сумнительный К. Е. Инновации в образовании: Вымысел и 

реальность. – М.: Чистые пруды, 2007. – С. 24 – 27. 

14. Табарданова Т. Б. Инновации: классификация, источники, функции // 

Эксперимент и инновации в школе. – Инновационные проекты и 

программы в образовании. – 2008. – № 1. – С.4 – 7.  

15. Чернобай Е. Современные виды профессиональной деятельности 
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учителя в условиях работы в информационной образовательной среде 

// Естественные науки: журнал для учителя. – 2011. – № 12. – С. 13. 

16. Ярославцева М. Базовые технологии стандартов второго поколения 

как основа достижения нового образовательного результата // 

Управление школой: прил. к ПС. – 2011. – № 9. – С. 10 – 15. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://mon.gov.ru – Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

http://standart.edu.ru – Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

http://www.fgosvpo.ru – Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mon.gov.ru/
http://www.fgosvpo.ru/
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Контрольно-измерительные материалы 

- варианты контрольных работ 

Контрольная работа 1. 

8. Основные нормативные документы, отражающие приоритетные 

направления развития образования 

9. Инновация – это… 

10. Основные признаки и свойства инноваций.  

11. Виды инноваций, их источники и функции. 

12. Классификация инноваций в образовании, их характеристика. 

13. Современные методы оценки качества образования. 

14. Виды мониторинговых исследований в образовании, их назначение и 

функции.   

Контрольная работа 2. 

4. Место учебного предмета «Русский язык» в структуре ФГОС ООО 

5. Русский язык в контексте ФГОС ВПО 

6. Основных положений Федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2011 – 2015 гг. 
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