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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Главная цель дисциплины – воспитание  духовно развитой личности с 

позитивным отношением к жизни и активной гражданской позицией  

Задачи: 

 развивать индивидуальные творческие способности учащихся 

 формировать гражданско-патриотические качества личности 

 воспитывать желание и стремление учащихся к самопознанию, 

самовоспитанию, самосовершенствованию 

 формировать культуру здоровья 

 воспитывать позитивное отношение к себе, развивать « Я-концепцию», 

нравственные качества личности 

 воспитывать чувство уважения к родителям, семье 

 воспитывать уважение к другим людям, терпимость к чужому мнению, 

традициям, формировать умение вести диалог и готовность к 

сотрудничеству 

 воспитывать ответственность, самостоятельность, добросовестное 

отношение к учебе и трудовой деятельности 

 формировать чувство осознания ценности культурных традиций своей 

Родины, понимание неразрывности связей Родины, ее культуры с 

другими странами 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы определяется учебным планом. 

Дисциплина «Основы работы классного руководителя» в учебном плане 

относится к обязательной части Блока1. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в общеобразовательной школе. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО/ 

ПООП/ ОПОП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) в 

соответствии с 

установленными индикато-

рами 

ОПК-2 

 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ, 

разрабатыват

ь отдельные 

их 

компоненты (в 

том числе с 

использование

м 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий) 

 

ОПК-2.1 

Знает: историю, теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, 

роль и место образования 

в жизни личности и 

общества; основы 

дидактики, основные 

принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 

образовательных 

технологий; пути 

достижения 

образовательных 

результатов в области 

ИКТ 

ОПК-2.2 

ЗНАТЬ: характерные черты 

и культуру научного 

познания; принципы, формы 

и методы научно-

исследовательской 

деятельности; методологию 

научного исследования.  

УМЕТЬ: совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень; 

рефлексировать (оценивать 

и перерабатывать) 

освоенные научные методы 

и способы деятельности; 

самостоятельно находить и 

анализировать новую 

информацию, осваивать 

новые знания, компетентно 

используя методы научного 

исследования; проводить 



Умеет: 

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

разрабатывать и 

применять отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в реальной и 

виртуальной 

образовательной среде 

ОПК-2.3 

Владеет:  

Владеет: приемами 

разработки и реализации 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы; средствами 

формирования навыков, 

связанных с 

информационнокоммуника

ционными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями 

реализации ИКТ 

технологий: на уровне 

исследования 

фундаментального и 

прикладного характера, а 

также грамотно и 

аргументировано публично 

представлять результаты 

своей деятельности с 

использованием современных 

ИКТ. ВЛАДЕТЬ: приемами 

работы с информацией: 

поиск, оценка и 

использование информации 

из различных источников, 

необходимой для решения 

научных и профессиональных 

задач; методами анализа 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности и синтеза 

недостающей информации; 

навыками работы в условиях 

новизны и неопределенности 

научного исследования. 



пользователя, на 

общепедагогическом 

уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- 

компетентность 

соответствующей 

области человеческой 

деятельности) 

 

ОПК-3 Способен 

организовыва

ть 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательн

ую 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и, в 

соответствии 

с 

требованиями 

ОПК-3.1 Знает: основы 

применения 

образовательных 

технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного 

образовательного 

процесса), необходимых 

для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

приемы и типологию 

технологий 

индивидуализации 

обучения 

ОПК-3.2 Умеет: 

взаимодействовать с 

Знать: 

Основные закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий 

жизни, 

их возможные девиации, 

а также основы их 

психодиагностики; 

Педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного процесса. 

Основы 



федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых 

стандартов 

 

другими специалистами в 

рамках психолого- медико-

педагогического 

консилиума; соотносить 

виды адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

ОПК-3.3 Владеет: 

методами (первичного) 

выявления детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и др.); 

действиями оказания 

адресной помощи 

обучающимся 

методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий; 

Социально-психологические 

Особенности и 

закономерности 

развития детских, 

подростковых и детско-

взрослых сообществ. 

Уметь: 

Использовать в практике 

своей работы 

психологические подходы: 

культурно-исторический, 

Деятельностный и 

развивающий. 

Разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 



программы с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

Использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

Потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых 

русский язык не 

является родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

Формировать детско-

взрослые сообщества и 

управлять учебными 

группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя 

их учебно-познавательную 



деятельность. 

Владеть: 

стандартизированными 

методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся; 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку 

вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья; способами анализа 

реального состояния дел в 

учебной группе, 

поддержания в детском 

коллективе деловой, 

дружелюбной атмосферы. 

 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

ОПК-4.1 Знает общие 

принципы и подходы к 

реализации процесса 

воспитания; методы и 

приемы формирования 

Знать:  

основные этапы развития 

культур и цивилизаций, их 

характеристики; 

основные закономерности 



обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия и 

др.), нравственной 

позиции (способности 

различать добро и зло, 

проявлять 

самоотверженность, 

готовности к 

преодолению жизненных 

испытаний) 

нравственного поведения 

(готовности служения 

людям и Отечеству) 

ОПК-4.2 Умеет 

создавать 

воспитательные 

ситуации, содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку 

ОПК-4.3 Владеет 

методами и приемами 

развития древних, 

средневековых культура и 

цивилизаций 

и Нового, новейшего времени 

России и зарубежных стран, 

основные факты и явления; 

Основные ценности 

Российской культуры и 

цивилизации на протяжении 

разных 

периодов существования и 

их национальную 

значимость. 

Уметь: 

охарактеризовать основные 

черты в экономической, 

социальной, политической и 

культурной сферах 

крупнейших цивилизаций; 

показывать вклад России и 

других 

государств в достижении 

мировых истории и 

культуры; 

анализировать 

исторические события, 

явления и процессы с точки 

зрения их значимой, 

ценностной для страны 

характеристики; 



становления 

нравственного отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных 

ценностей 

(индивидуальноличностны

х, общечеловеческих, 

национальных, семейных и 

др.) 

выявлять ценностные 

духовно-нравственные 

основы в историческом 

процессе. 

Владеть: 

понятиями и терминами 

курса, методами анализа 

письменных источников по 

цивилизациям, частично 

сопоставлять их и 

приходить к выводам по 

конкретно- 

историческим явлениям 

изучаемой эпохи; 

способен давать 

нравственно-оценочную 

характеристику различным 

историческим и 

культурным явлениям; 

выявлять особенности 

духовно-нравственных основ 

исторического процесса. 

 

ОПК-5

 

 

 

  

Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5.1 Знает: принципы 

организации контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

специальные технологии и 

Знать: структуру, виды, 

методы и формы контроля 

результатов обучения, 

теоретические положения 

по проведению объективной 

оценки знаний обучающихся 

на основе методов контроля 



обучающихся, 

выявлять и 

корректирова

ть трудности 

в обучении 

методы, позволяющие 

проводить 

коррекционноразвивающу

ю работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

ОПК-5.2 Умеет: 

применять 

инструментарий и 

методы диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития обучающихся; 

проводить педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся 

ОПК-5.3 Владеет: 

действиями применения 

методов контроля и 

оценки образовательных 

результатов 

обучающихся: 

формируемых в 

преподаваемом предмете 

предметных и 

метапредметных 

результатов; действиями 

освоения и адекватного 

применения специальных 

в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями 

обучающихся; методы 

диагностирования личности 

и детского коллектива, 

оценки показателей уровня и 

динамики развития 

обучающихся; способы 

преодоления затруднений в 

обучении на основе методов 

диагностирования 

образовательных 

результатов.  

Уметь: применять 

различные виды, методы и 

формы контроля 

результатов обучения; 

осуществлять контроль и 

оценку учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

обучающихся;  провести 

объективную оценку знаний 

обучающихся на основе 

методов контроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 



технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

детей; применять 

инструментарий и методы 

диагностирования личности 

и детского коллектива, 

оценки показателей уровня и 

динамики развития 

обучающихся.  

Владеть: навыками 

проектирования 

контрольно-

диагностических 

материалов; современными 

способами диагностики в 

том числе с учетом 

применения информационно-

коммуникационных 

технологий; навыками 

корректировки учебной 

деятельности исходя из 

данных контроля 

образовательных 

результатов с учетом 

индивидуальных 

возможностей и 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и проектирования комплекса 

мероприятий по 

преодолению трудностей в 

обучении;  методами и 



технологиями оценочных 

мероприятий (входная, 

промежуточная, итоговая 

диагностика). 

 

4. Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости 

Семес 

тр 
Трудоем-

кость 

Контактная работа при 

проведении учебных занятий 

по дисциплинам 

СРС Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

ЗЕ часов Лекци 

и, ча-

сов 

Практи-

ческие 

занятия, 

часов 

Лабо- 

ратор- 

ные за-

нятия, 

часов 

Иные 

виды, 

часов 

В период 

теорети-

ческого 

обуче-

ния, ча-

сов 

В период 

сессии 

(контрол 

ь), часов 

Очная форма обучения 

4 3 108 18 36 - - 54 - Зачет 

Итог 3 108 54 54 -  

Заочная форма обучения 

6 3 108 4 8   92 4 Зачет 

Итог 3 108 12 92 4  

 

Примечания: 

* 2 ч - итоговое занятие (коллективная контактная работа) по подведению 

итогов освоения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в 

форме зачета или зачета с оценкой; 

** 3 ч - контактная работа при проведении промежуточной аттестации в 

форме экзамена, из них: 



2 ч - консультация перед экзаменом для потока учебных групп (коллективная 

контактная работа); 

0,7 ч - организационные процедуры при проведении экзамена для учебной 

группы - инструктирование по порядку проведения экзамена, сообщения 

критериев и шкал оценивания, подведения итогов (коллективная контактная 

работа); 

0,3 ч - устный ответ студента/ собеседование с преподавателем по итогам 

письменного экзамена или компьютерного тестирования (указывается 

нужное для соответствующей формы проведения экзамена). 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Тематическое планирование дисциплины 

5.1.1. Тематический план учебной дисциплины по очной форме обучения 

№ 

п/п 

Разделы курса, 

темы 

Общая 

трудое

м-

кость*

, часов 

Из них 

аудито

рной 

контак

тной 

работ

ы (для 

прове-

дения 

учеб-

ных 

заняти

й 

лекцио

нного 

и семи-

нарско

го 

Контактная 

аудиторная 

работа по видам 

учебных занятий, 

отраженная в 

учебном плане 

часов 

СРС**, 

часов 

Текущий 

контроль 

лекци

и 

практ

иче-

ские 

лабор

а-

торны

е 



типа) 

часов 

1. Задачи и 

содержание работы 

классного 

руководителя 

54 27 9 18 - 27  

2. Методические 

аспекты работы 

классного 

руководителя 

54 27 9 18 - 27 Тест 

 Итого: 108 54 18 36 - 54  

 

5.1.2. Тематический план учебной дисциплины по очно-заочной форме 

обучения  

Не предусмотрено учебным планом. 

5.1.3. Тематический план учебной дисциплины по заочной форме 

обучения 

№ 

п/п 

Разделы курса, 

темы 

Общая 

трудое

м-

кость*

, часов 

Из них 

аудито

рной 

контак

тной 

работ

ы (для 

прове-

дения 

учеб-

ных 

заняти

й 

Контактная 

аудиторная 

работа по видам 

учебных занятий, 

отраженная в 

учебном плане 

часов 

СРС**, 

часов 

Текущий 

контрол

ь 

лекци

и 

практ

иче-

ские 

лабор

а-

торны

е 



лекцио

нного 

и семи-

нарско

го 

типа) 

часов 

1. Задачи и 

содержание работы 

классного 

руководителя 

52 6  2 4 - 46  

2. Методические 

аспекты работы 

классного 

руководителя 

52 6 2 4 - 46  

 Контроль: 4      Тест 

 Итого: 108 12 4 8 - 92  

 

* указывается без учета времени, отведенного на проведение 

мероприятий промежуточной аттестации в виде групповой и 

индивидуальной контактной работы; 

** указывается без учета времени, отведенного на подготовку к проведению 

мероприятий промежуточной аттестации в период экзаменационных 

сессий по очной форме обучения и учебно-экзаменационных сессий по 

заочной форме 

 

5.2. Виды занятий и их содержание 

5.2.1. Тематика и краткое содержание лекционных занятий 

4 семестр 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-5 



Тема: Задачи и содержание работы классного руководителя 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Отечественный и зарубежный опыт становления и развития 

института классного руководства. 

2) Законодательные и нормативные акты. 

3) Целеполагание и планирование работы классного руководителя. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 5-10 

Тема: Методические аспекты работы классного руководителя 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Технологии организации групповой деятельности на уроке и во 

внеурочной деятельности  

2) Методика организации общеобразовательных и этических бесед. 

3) Система работы классного руководителя по профессиональной 

ориентации обучающихся. 
 

5.2.2 Тематика практических занятий  

4 семестр  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-5 

Тема: Философия, еѐ предмет и роль в обществе  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Педагогическая диагностика и анализ в работе классного 

руководителя. 

2) Сотрудничество классного руководителя со школьным психологом, 

социальными работниками и родителями. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5-10 

Тема: Методические аспекты работы классного руководителя 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 



1) Методика работы классного руководителя 

 

5.2.3 Тематика и краткое содержание лабораторных занятий 

Не предусмотрены учебным планом. 

5.2.4 Примерная тематика курсовых работ* 

Не предусмотрены учебным планом. 

5.2.5  Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

В рамках указанного в учебном плане объѐма самостоятельной работы по 

данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (очная форма обучения): 

4  семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
8 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
8 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

12 

Подготовка к текущему контролю 14 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

8 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

ИТОГО СРО: 54 

 

 

В рамках указанного в учебном плане объѐма самостоятельной работы 

по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (заочная форма обучения): 



6 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
20 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
8 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

25 

Подготовка к текущему контролю 10 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

15 

Подготовка к промежуточной аттестации 14 

ИТОГО СРО: 92 

Задания для самоконтроля: 

Заполнение таблицы «Виды классного руководства». 

Алгоритм выполнения: 

Самостоятельно найти в библиотеке рекомендованную литературу, 

подключите ресурсы Интернета. 

Найдите характеристику видов классного руководства в современной школе. 

Результаты оформите в виде таблицы. Вид классного руководства, функции, 

содержание, деятельности. 

Изучение Типовой должностной инструкции классного руководителя 

Алгоритм выполнения: 

Осуществить информационный поиск учебных пособий и Интернет-

ресурсов. 



Прочитать в учебном пособии общую информацию о правах и обязанностях 

классного руководителя. 

Расширить представления и углубить знания через образовательное 

пространство Интернета. 

Извлечь необходимую информацию, изучить содержание. 

Сохранить в электронном виде с ссылкой на источник и представить в 

печатном виде преподавателю. 

Подбор диагностических методик для изучения личности младшего 

школьника 

Алгоритм выполнения: 

Осуществить информационный поиск учебных пособий в библиотеке 

колледжа. 

Найти в учебном пособии диагностические методики познавательной и 

личностной сферы. 

Извлечь необходимую информацию, изучить содержание. 

 

Оформить на листах формата А-4 или в отдельной тетради для практических 

работ, обязательно прописывая следующее: 

название методики, цель, содержание или инструкция, обработка данных, 

интерпретация (выводы). 

Продумать форму проведения и обработки в период текущей 

производственной практики. 

Составление памятки для учителя «Педагогические и гигиенические 

требования к организации и проведению различных видов внеурочной 

работы» 



Подготовка презентации по теме «Виды организации внеурочной 

деятельности: туристско-краеведческая деятельность» 

Составление конспекта по теме «Возможности ИКТ в организации 

внеурочной деятельности младших школьников» 

Анализ периодических изданий по теме «Организация взаимодействия 

классного руководителя с родителями» 

Разработать рекомендации для родителей с учетом особенностей семьи, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Оформление плана-конспекта родительской встречи, консультаций, беседы. 

 

5.2.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств 

при проведении учебных занятий 

Практические (семинарские) занятия относятся к интерактивным методам 

обучения и обладают значительными преимуществами по сравнению с 

традиционными методами обучения, главным недостатком которых является 

известная изначальная пассивность субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, 

«мозговой атаки», разбора кейсов, решения практических задач и др. Прежде, 

чем дать группе информацию, важно подготовить участников, 

активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, развивать 

кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Ниже приводятся методические рекомендации по проведению различных 

видов практических (семинарских) занятий. 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 



На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся 

должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения: 

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 

5...10 ошибок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

- назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового 

обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением 

вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации 

как в разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-

презентации с использованием мультимедийного оборудования позволяют 

эффективно и наглядно представить содержание изучаемого материала, 

выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную 

информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Использование 

интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных 

выступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом 

идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 



Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет 

выделить следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 

проблеме (ситуации), друг другу, что позволяет сформулировать проблему, 

цели дискуссии; установить правила, регламент дискуссии. 

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы 

на возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), 

предложений, пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций 

отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их 

принятии. 

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие 

виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая 

дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 

 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется проводимыми по 

основным темам дисциплины следующими контрольными оценочными 

мероприятиями: 

-тест. 

Примеры оценочных материалов для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в 



том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий). 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении. 

Примерные тестовые здания для оценки сформированности компетенции: 

Тест для текущей аттестации 

Критерии оценивания работы: 

16-20 верных ответов – «отлично»; 

11-15 верных ответов – «хорошо»; 

7-10 верных ответов – «удовлетворительно»; 

6 и менее верных ответов – «неудовлетворительно». 

 

1.Классный руководитель назначается на должность и освобождается от нее 

приказом: 

А. министерства науки и образования; 

Б. директора школы; 

В. комитета по образованию; 

Г. родительского комитета школы. 

 

2.Функции классного руководителя: 

А. организационная, аналитическая, координирующая; 

Б. диагностическая, аналитическая, коррекционная; 



В. аналитическая, прогностическая, организационно-координирующая, 

коммуникативная; 

Г. аналитическая, прогностическая, координирующая, коммуникативная. 

 

3. Изучать индивидуальные особенности личности учащихся, условия их 

жизнедеятельности в семье и школе – это: 

А. функция классного руководителя; 

Б. обязанность классного руководителя; 

В. право классного руководителя; 

Г. задача классного руководителя. 

 

4. Организовывать учебно-воспитательный процесс в классе – это: 

А. функция классного руководителя; 

Б. обязанность классного руководителя; 

В. право классного руководителя; 

Г. задача классного руководителя. 

 

5. В соответствии с циклограммой классный руководитель организует и 

контролирует дежурство учащихся в классном кабинете: 

А. еженедельно; 

Б. ежемесячно; 

В. в течение учебной четверти (триместра); 

Г. ежедневно. 

 

6. В соответствии с циклограммой классный руководитель анализирует 

состояние успеваемости в классе в целом и у отдельных учеников: 

А. ежедневно; 

Б. в течение учебной четверти (триместра); 

В. ежегодно; 

Г. еженедельно. 



 

7. В соответствии с циклограммой классный руководитель оформляет 

личные дела учащихся: 

А. еженедельно; 

Б. в течение учебной четверти (триместра); 

В. ежегодно; 

Г. ежемесячно. 

 

8. В соответствии с циклограммой классный руководитель составляет план 

воспитательной работы в классе: 

А. ежемесячно; 

Б. ежегодно; 

В. в течение учебной четверти (триместра); 

Г. еженедельно. 

 

9. Координировать работу учителей-предметников в классе – это: 

А. право классного руководителя; 

Б. обязанность классного руководителя; 

В. задача классного руководителя; 

Г. функция классного руководителя. 

 

10. Получать информацию о физическом и психическом здоровье 

воспитанников – это: 

А. обязанность классного руководителя; 

Б. право классного руководителя; 

В. задача классного руководителя; 

Г. функция классного руководителя. 

 

11. Классные родительские собрания проводятся: 

А. не реже одного раза в четверть (триместр); 



Б. не реже одного раза в месяц; 

В. не реже одного раза в неделю; 

Г. не реже одного раза в год. 

 

12. Отчет о работе классного руководителя может быть заслушан: 

А. на заседании методического объединения классных руководителей; 

Б. на педагогическом совете; 

В. на административном совещании; 

Г. все ответы верны. 

 

13. Цель деятельности классного руководителя: 

А. создание условий для развития личности ученика; 

Б. создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося; 

В. создание условий для саморазвития личности обучающегося; 

Г. создание условий для самореализации личности обучающегося. 

 

14. Формы работы классного руководителя: 

А. индивидуальные, фронтальные, творческие; 

Б. индивидуальные, групповые, парные; 

В. индивидуальные, групповые, коллективные; 

Г. Индивидуальные, групповые, творческие. 

 

15. К выбору форм работы классный руководитель подходит: 

А. творчески; 

Б. аналитически; 

В. с учетом проблем класса; 

Г. с учетом рекомендаций директора. 

 

16. Классный час выполняет следующие воспитательные функции: 



А. просветительную, ориентирующую, направляющую; 

Б. направляющую, просветительную, воспитывающую; 

В. ориентирующую, направляющую, компенсирующую; 

Г. верный ответ не указан. 

 

17. В плане проведения отдельных мероприятий классный руководитель 

указывает: 

А. тему и форму работы; 

Б. цель и задачи ее проведения; 

В. время проведения, место, оборудование; 

Г. все ответы верны. 

 

18. Родительские собрания, общеклассные конференции, индивидуальные 

консультации, посещения на дому – это: 

А. традиционные формы работы классного руководителя с родителями; 

Б. нетрадиционные формы работы классного руководителя с родителями. 

 

19. Тематические консультации, родительские чтения, родительские вечера 

– это: 

а) традиционные формы работы классного руководителя с родителями; 

б) нетрадиционные формы работы классного руководителя с родителями. 

 

20. Процесс взаимодействия педагога и обучающегося с целью создания 

условий для актуализации его потенциала и личностных возможностей при 

решении профессиональных и личностных проблем – это: 

А. обучение; 

Б. диагностика; 

В. консультирование; 

Г. воспитание. 

 



Правильные ответы: 

1 – б 

2 – в 

3 – б 

4 – б 

5 – г 

6 – г 

7 – в 

8 – б 

9 – а 

10 – б 

11- а 

12 – г 

13 – б 

14 – в 

15 – а 

16 – а 

17 – г 

18 – а 

19 – б 

20 – в 

6.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

4 семестр 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Средствами 

оценки для реализации промежуточной аттестации являются вопросы к 

зачету.  

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

(зачета). 

1. Задачи и содержание работы классного руководителя. 



2. Отечественный и зарубежный опыт становления и развития 

института классного 

руководства. 

3. Законодательные и нормативные акты. 

4. Целеполагание и планирование работы классного руководителя. 

5. Педагогическая диагностика и анализ в работе классного 

руководителя. 

6. Сотрудничество классного руководителя со школьным психологом, 

социальными 

работниками и родителями. 

7. Методические аспекты работы классного руководителя. 

8. Технологии организации групповой деятельности на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

9. Методика организации общеобразовательных и этических бесед. 

10. Система работы классного руководителя по профессиональной 

ориентации обучающихся 

Получив билет для устного ответа, студент должен, прежде всего, 

уяснить смысл вопросов, поставленных в билете. Если студенту неясна 

формулировка вопросов (но не их содержание), он может обратиться за 

разъяснением к преподавателю. 

При подготовке к ответу студенту следует составить краткий план 

(лучше в письменной форме, но можно его продумать и устно). Не следует 

предварительно записывать предполагаемый ответ полностью, тем более с 

вводными словами и предложениями. 

При ответе следует избегать подачи информации, не относящейся 

непосредственно к заданным вопросам и отвечать по существу. 

Оценка знаний студентов производится с учетом выполнения ими 

требований рабочей программы дисциплины. При оценке знаний в 

обязательном порядке также учитывается активная работа студентов на 

занятиях, итоги тестирования, и т. д. 



 

6.3 Описание шкал оценивания сформированности компетенций 

6.3.1  Текущая аттестация 

Тема: Методические аспекты работы классного руководителя 

Шкала оценки теста на примере освоения компетенций 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий). 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении. 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности; методологию научного исследования. Основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики; Педагогические 

закономерности организации образовательного процесса. Основы 

методики преподавания, 

Основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; Социально-

психологические особенности и закономерности развития 

детских, подростковых и детско-взрослых сообществ. Основные 

этапы развития культур и цивилизаций, их характеристики; 

основные закономерности развития древних, средневековых 

культура и цивилизаций и Нового, новейшего времени России и 

зарубежных стран, основные факты и явления; Основные 

ценности Российской культуры и цивилизации на протяжении 



разных периодов существования и их национальную значимость, 

структуру, виды, методы и формы контроля результатов 

обучения, теоретические положения по проведению объективной 

оценки знаний обучающихся на основе методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

обучающихся; методы диагностирования личности и детского 

коллектива, оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; способы преодоления затруднений в обучении на 

основе методов диагностирования образовательных результатов. 

Умеет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень; рефлексировать (оценивать и 

перерабатывать) освоенные научные методы и способы 

деятельности; самостоятельно находить и анализировать новую 

информацию, осваивать новые знания, компетентно используя 

методы научного исследования; проводить исследования 

фундаментального и прикладного характера, а также грамотно и 

аргументировано публично представлять результаты своей 

деятельности с использованием современных ИКТ. Использовать 

в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и 

развивающий. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; Использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; Формировать детско-взрослые 

сообщества и управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. охарактеризовать 

основные черты в экономической, социальной, политической и 

культурной сферах крупнейших цивилизаций; показывать вклад 

России и других государств в достижении мировых истории и 

культуры; анализировать исторические события, явления и 

процессы с точки зрения их значимой, ценностной для страны 

характеристики; 

выявлять ценностные духовно-нравственные основы в 

историческом процессе, применять различные виды, методы и 

формы контроля результатов обучения; осуществлять контроль и 

оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающихся;  

провести объективную оценку знаний обучающихся на основе 

методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; применять инструментарий и методы 

диагностирования личности и детского коллектива, оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся. 

Владеет приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, 



необходимой для решения научных и профессиональных задач; 

методами анализа информации в ходе профессиональной 

деятельности и синтеза недостающей информации; навыками 

работы в условиях новизны и неопределенности научного 

исследования, стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся; профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; способами 

анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания 

в детском коллективе деловой, дружелюбной атмосферы, 

понятиями и терминами курса, методами анализа письменных 

источников по цивилизациям, частично сопоставлять их и 

приходить к выводам по конкретно-историческим явлениям 

изучаемой эпохи; способен давать нравственно-оценочную 

характеристику различным историческим и культурным 

явлениям; выявлять особенности духовно-нравственных основ 

исторического процесса. навыками проектирования контрольно-

диагностических материалов; современными способами 

диагностики в том числе с учетом применения информационно-

коммуникационных технологий; навыками корректировки 

учебной деятельности исходя из данных контроля 

образовательных результатов с учетом индивидуальных 

возможностей и образовательных потребностей обучающихся и 

проектирования комплекса мероприятий по преодолению 

трудностей в обучении;  методами и технологиями оценочных 

мероприятий (входная, промежуточная, итоговая диагностика). 

4  

«хорошо» 

Знает характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности; методологию научного исследования. Основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики; Педагогические 

закономерности организации образовательного процесса. Основы 

методики преподавания, 

Основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; Социально-

психологические особенности и закономерности развития 

детских, подростковых и детско-взрослых сообществ. Основные 

этапы развития культур и цивилизаций, их характеристики; 

основные закономерности развития древних, средневековых 

культура и цивилизаций и Нового, новейшего времени России и 

зарубежных стран, основные факты и явления; Основные 

ценности Российской культуры и цивилизации на протяжении 

разных периодов существования и их национальную значимость, 

структуру, виды, методы и формы контроля результатов 

обучения, теоретические положения по проведению объективной 

оценки знаний обучающихся на основе методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

обучающихся; методы диагностирования личности и детского 



коллектива, оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; способы преодоления затруднений в обучении на 

основе методов диагностирования образовательных результатов. 

Умеет не в полной мере совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень; рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности; самостоятельно находить и анализировать 

новую информацию, осваивать новые знания, компетентно 

используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а 

также грамотно и аргументировано публично представлять 

результаты своей деятельности с использованием современных 

ИКТ. Использовать в практике своей работы психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; Использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; Формировать детско-взрослые 

сообщества и управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. охарактеризовать 

основные черты в экономической, социальной, политической и 

культурной сферах крупнейших цивилизаций; показывать вклад 

России и других государств в достижении мировых истории и 

культуры; анализировать исторические события, явления и 

процессы с точки зрения их значимой, ценностной для страны 

характеристики; 

выявлять ценностные духовно-нравственные основы в 

историческом процессе, применять различные виды, методы и 

формы контроля результатов обучения; осуществлять контроль и 

оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающихся;  

провести объективную оценку знаний обучающихся на основе 

методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; применять инструментарий и методы 

диагностирования личности и детского коллектива, оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся. 

Владеет приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, 

необходимой для решения научных и профессиональных задач; 

методами анализа информации в ходе профессиональной 

деятельности и синтеза недостающей информации; навыками 

работы в условиях новизны и неопределенности научного 

исследования, стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и возрастных 



особенностей обучающихся; профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; способами 

анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания 

в детском коллективе деловой, дружелюбной атмосферы, 

понятиями и терминами курса, методами анализа письменных 

источников по цивилизациям, частично сопоставлять их и 

приходить к выводам по конкретно-историческим явлениям 

изучаемой эпохи; способен давать нравственно-оценочную 

характеристику различным историческим и культурным 

явлениям; выявлять особенности духовно-нравственных основ 

исторического процесса. навыками проектирования контрольно-

диагностических материалов; современными способами 

диагностики в том числе с учетом применения информационно-

коммуникационных технологий; навыками корректировки 

учебной деятельности исходя из данных контроля 

образовательных результатов с учетом индивидуальных 

возможностей и образовательных потребностей обучающихся и 

проектирования комплекса мероприятий по преодолению 

трудностей в обучении;  методами и технологиями оценочных 

мероприятий (входная, промежуточная, итоговая диагностика). 

3  

«удовлетворительно» 

Знает характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности; методологию научного исследования. Основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики; Педагогические 

закономерности организации образовательного процесса. Основы 

методики преподавания, 

Основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; Социально-

психологические особенности и закономерности развития 

детских, подростковых и детско-взрослых сообществ. Основные 

этапы развития культур и цивилизаций, их характеристики; 

основные закономерности развития древних, средневековых 

культура и цивилизаций и Нового, новейшего времени России и 

зарубежных стран, основные факты и явления; Основные 

ценности Российской культуры и цивилизации на протяжении 

разных периодов существования и их национальную значимость, 

структуру, виды, методы и формы контроля результатов 

обучения, теоретические положения по проведению объективной 

оценки знаний обучающихся на основе методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

обучающихся; методы диагностирования личности и детского 

коллектива, оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; способы преодоления затруднений в обучении на 

основе методов диагностирования образовательных результатов. 

Умеет не в полной мере совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень; рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и 



способы деятельности; самостоятельно находить и анализировать 

новую информацию, осваивать новые знания, компетентно 

используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а 

также грамотно и аргументировано публично представлять 

результаты своей деятельности с использованием современных 

ИКТ. Использовать в практике своей работы психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; Использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; Формировать детско-взрослые 

сообщества и управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. охарактеризовать 

основные черты в экономической, социальной, политической и 

культурной сферах крупнейших цивилизаций; показывать вклад 

России и других государств в достижении мировых истории и 

культуры; анализировать исторические события, явления и 

процессы с точки зрения их значимой, ценностной для страны 

характеристики; 

выявлять ценностные духовно-нравственные основы в 

историческом процессе, применять различные виды, методы и 

формы контроля результатов обучения; осуществлять контроль и 

оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающихся;  

провести объективную оценку знаний обучающихся на основе 

методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; применять инструментарий и методы 

диагностирования личности и детского коллектива, оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся. 

Владеет не в полной мере приемами работы с информацией: 

поиск, оценка и использование информации из различных 

источников, необходимой для решения научных и 

профессиональных задач; методами анализа информации в ходе 

профессиональной деятельности и синтеза недостающей 

информации; навыками работы в условиях новизны и 

неопределенности научного исследования, 

стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся; 

профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья; способами анализа реального состояния 

дел в учебной группе, поддержания в детском коллективе 



деловой, дружелюбной атмосферы, понятиями и терминами 

курса, методами анализа письменных источников по 

цивилизациям, частично сопоставлять их и приходить к выводам 

по конкретно-историческим явлениям изучаемой эпохи; способен 

давать нравственно-оценочную характеристику различным 

историческим и культурным явлениям; выявлять особенности 

духовно-нравственных основ исторического процесса. навыками 

проектирования контрольно-диагностических материалов; 

современными способами диагностики в том числе с учетом 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

навыками корректировки учебной деятельности исходя из 

данных контроля образовательных результатов с учетом 

индивидуальных возможностей и образовательных потребностей 

обучающихся и проектирования комплекса мероприятий по 

преодолению трудностей в обучении;  методами и технологиями 

оценочных мероприятий (входная, промежуточная, итоговая 

диагностика). 

2 «неудовлетворительно» Не знает характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности; методологию научного исследования. Основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики; Педагогические 

закономерности организации образовательного процесса. Основы 

методики преподавания, 

Основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; Социально-

психологические особенности и закономерности развития 

детских, подростковых и детско-взрослых сообществ. Основные 

этапы развития культур и цивилизаций, их характеристики; 

основные закономерности развития древних, средневековых 

культура и цивилизаций и Нового, новейшего времени России и 

зарубежных стран, основные факты и явления; Основные 

ценности Российской культуры и цивилизации на протяжении 

разных периодов существования и их национальную значимость, 

структуру, виды, методы и формы контроля результатов 

обучения, теоретические положения по проведению объективной 

оценки знаний обучающихся на основе методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

обучающихся; методы диагностирования личности и детского 

коллектива, оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; способы преодоления затруднений в обучении на 

основе методов диагностирования образовательных результатов. 

Не умеет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и культурный уровень; рефлексировать (оценивать и 

перерабатывать) освоенные научные методы и способы 

деятельности; самостоятельно находить и анализировать новую 

информацию, осваивать новые знания, компетентно используя 

методы научного исследования; проводить исследования 

фундаментального и прикладного характера, а также грамотно и 

аргументировано публично представлять результаты своей 



деятельности с использованием современных ИКТ. Использовать 

в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и 

развивающий. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; Использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; Формировать детско-взрослые 

сообщества и управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. охарактеризовать 

основные черты в экономической, социальной, политической и 

культурной сферах крупнейших цивилизаций; показывать вклад 

России и других государств в достижении мировых истории и 

культуры; анализировать исторические события, явления и 

процессы с точки зрения их значимой, ценностной для страны 

характеристики; 

выявлять ценностные духовно-нравственные основы в 

историческом процессе, применять различные виды, методы и 

формы контроля результатов обучения; осуществлять контроль и 

оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающихся;  

провести объективную оценку знаний обучающихся на основе 

методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; применять инструментарий и методы 

диагностирования личности и детского коллектива, оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся. 

Не владеет приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, 

необходимой для решения научных и профессиональных задач; 

методами анализа информации в ходе профессиональной 

деятельности и синтеза недостающей информации; навыками 

работы в условиях новизны и неопределенности научного 

исследования, стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся; профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; способами 

анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания 

в детском коллективе деловой, дружелюбной атмосферы, 

понятиями и терминами курса, методами анализа письменных 

источников по цивилизациям, частично сопоставлять их и 

приходить к выводам по конкретно-историческим явлениям 

изучаемой эпохи; способен давать нравственно-оценочную 

характеристику различным историческим и культурным 



явлениям; выявлять особенности духовно-нравственных основ 

исторического процесса. навыками проектирования контрольно-

диагностических материалов; современными способами 

диагностики в том числе с учетом применения информационно-

коммуникационных технологий; навыками корректировки 

учебной деятельности исходя из данных контроля 

образовательных результатов с учетом индивидуальных 

возможностей и образовательных потребностей обучающихся и 

проектирования комплекса мероприятий по преодолению 

трудностей в обучении;  методами и технологиями оценочных 

мероприятий (входная, промежуточная, итоговая диагностика). 

 

6.3.2 Промежуточная аттестация  

6.3.2.2 Промежуточная аттестация  

(Не предусмотрено учебным планом) 

6.3.2.3 Промежуточная аттестация (зачет) 

4 семестр  

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5  

«отлично» 

Знает характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности; методологию научного исследования. Основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики; Педагогические 

закономерности организации образовательного процесса. Основы 

методики преподавания, 

Основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; Социально-

психологические особенности и закономерности развития 

детских, подростковых и детско-взрослых сообществ. Основные 

этапы развития культур и цивилизаций, их характеристики; 

основные закономерности развития древних, средневековых 

культура и цивилизаций и Нового, новейшего времени России и 

зарубежных стран, основные факты и явления; Основные 

ценности Российской культуры и цивилизации на протяжении 

разных периодов существования и их национальную значимость, 

структуру, виды, методы и формы контроля результатов 

обучения, теоретические положения по проведению объективной 

оценки знаний обучающихся на основе методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

обучающихся; методы диагностирования личности и детского 

коллектива, оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; способы преодоления затруднений в обучении на 

основе методов диагностирования образовательных результатов. 

Умеет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень; рефлексировать (оценивать и 

перерабатывать) освоенные научные методы и способы 



деятельности; самостоятельно находить и анализировать новую 

информацию, осваивать новые знания, компетентно используя 

методы научного исследования; проводить исследования 

фундаментального и прикладного характера, а также грамотно и 

аргументировано публично представлять результаты своей 

деятельности с использованием современных ИКТ. Использовать 

в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и 

развивающий. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; Использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; Формировать детско-взрослые 

сообщества и управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. охарактеризовать 

основные черты в экономической, социальной, политической и 

культурной сферах крупнейших цивилизаций; показывать вклад 

России и других государств в достижении мировых истории и 

культуры; анализировать исторические события, явления и 

процессы с точки зрения их значимой, ценностной для страны 

характеристики; 

выявлять ценностные духовно-нравственные основы в 

историческом процессе, применять различные виды, методы и 

формы контроля результатов обучения; осуществлять контроль и 

оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающихся;  

провести объективную оценку знаний обучающихся на основе 

методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; применять инструментарий и методы 

диагностирования личности и детского коллектива, оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся. 

Владеет приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, 

необходимой для решения научных и профессиональных задач; 

методами анализа информации в ходе профессиональной 

деятельности и синтеза недостающей информации; навыками 

работы в условиях новизны и неопределенности научного 

исследования, стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся; профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; способами 

анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания 

в детском коллективе деловой, дружелюбной атмосферы, 



понятиями и терминами курса, методами анализа письменных 

источников по цивилизациям, частично сопоставлять их и 

приходить к выводам по конкретно-историческим явлениям 

изучаемой эпохи; способен давать нравственно-оценочную 

характеристику различным историческим и культурным 

явлениям; выявлять особенности духовно-нравственных основ 

исторического процесса. навыками проектирования контрольно-

диагностических материалов; современными способами 

диагностики в том числе с учетом применения информационно-

коммуникационных технологий; навыками корректировки 

учебной деятельности исходя из данных контроля 

образовательных результатов с учетом индивидуальных 

возможностей и образовательных потребностей обучающихся и 

проектирования комплекса мероприятий по преодолению 

трудностей в обучении;  методами и технологиями оценочных 

мероприятий (входная, промежуточная, итоговая диагностика). 

4  

«хорошо» 

Знает характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности; методологию научного исследования. Основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики; Педагогические 

закономерности организации образовательного процесса. Основы 

методики преподавания, 

Основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; Социально-

психологические особенности и закономерности развития 

детских, подростковых и детско-взрослых сообществ. Основные 

этапы развития культур и цивилизаций, их характеристики; 

основные закономерности развития древних, средневековых 

культура и цивилизаций и Нового, новейшего времени России и 

зарубежных стран, основные факты и явления; Основные 

ценности Российской культуры и цивилизации на протяжении 

разных периодов существования и их национальную значимость, 

структуру, виды, методы и формы контроля результатов 

обучения, теоретические положения по проведению объективной 

оценки знаний обучающихся на основе методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

обучающихся; методы диагностирования личности и детского 

коллектива, оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; способы преодоления затруднений в обучении на 

основе методов диагностирования образовательных результатов. 

Умеет не в полной мере совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень; рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности; самостоятельно находить и анализировать 

новую информацию, осваивать новые знания, компетентно 

используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а 

также грамотно и аргументировано публично представлять 

результаты своей деятельности с использованием современных 



ИКТ. Использовать в практике своей работы психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; Использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; Формировать детско-взрослые 

сообщества и управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. охарактеризовать 

основные черты в экономической, социальной, политической и 

культурной сферах крупнейших цивилизаций; показывать вклад 

России и других государств в достижении мировых истории и 

культуры; анализировать исторические события, явления и 

процессы с точки зрения их значимой, ценностной для страны 

характеристики; 

выявлять ценностные духовно-нравственные основы в 

историческом процессе, применять различные виды, методы и 

формы контроля результатов обучения; осуществлять контроль и 

оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающихся;  

провести объективную оценку знаний обучающихся на основе 

методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; применять инструментарий и методы 

диагностирования личности и детского коллектива, оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся. 

Владеет приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, 

необходимой для решения научных и профессиональных задач; 

методами анализа информации в ходе профессиональной 

деятельности и синтеза недостающей информации; навыками 

работы в условиях новизны и неопределенности научного 

исследования, стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся; профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; способами 

анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания 

в детском коллективе деловой, дружелюбной атмосферы, 

понятиями и терминами курса, методами анализа письменных 

источников по цивилизациям, частично сопоставлять их и 

приходить к выводам по конкретно-историческим явлениям 

изучаемой эпохи; способен давать нравственно-оценочную 

характеристику различным историческим и культурным 

явлениям; выявлять особенности духовно-нравственных основ 



исторического процесса. навыками проектирования контрольно-

диагностических материалов; современными способами 

диагностики в том числе с учетом применения информационно-

коммуникационных технологий; навыками корректировки 

учебной деятельности исходя из данных контроля 

образовательных результатов с учетом индивидуальных 

возможностей и образовательных потребностей обучающихся и 

проектирования комплекса мероприятий по преодолению 

трудностей в обучении;  методами и технологиями оценочных 

мероприятий (входная, промежуточная, итоговая диагностика). 

3  

«удовлетворительно» 

Знает характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности; методологию научного исследования. Основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики; Педагогические 

закономерности организации образовательного процесса. Основы 

методики преподавания, 

Основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; Социально-

психологические особенности и закономерности развития 

детских, подростковых и детско-взрослых сообществ. Основные 

этапы развития культур и цивилизаций, их характеристики; 

основные закономерности развития древних, средневековых 

культура и цивилизаций и Нового, новейшего времени России и 

зарубежных стран, основные факты и явления; Основные 

ценности Российской культуры и цивилизации на протяжении 

разных периодов существования и их национальную значимость, 

структуру, виды, методы и формы контроля результатов 

обучения, теоретические положения по проведению объективной 

оценки знаний обучающихся на основе методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

обучающихся; методы диагностирования личности и детского 

коллектива, оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; способы преодоления затруднений в обучении на 

основе методов диагностирования образовательных результатов. 

Умеет не в полной мере совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень; рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности; самостоятельно находить и анализировать 

новую информацию, осваивать новые знания, компетентно 

используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а 

также грамотно и аргументировано публично представлять 

результаты своей деятельности с использованием современных 

ИКТ. Использовать в практике своей работы психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей 



обучающихся; Использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; Формировать детско-взрослые 

сообщества и управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. охарактеризовать 

основные черты в экономической, социальной, политической и 

культурной сферах крупнейших цивилизаций; показывать вклад 

России и других государств в достижении мировых истории и 

культуры; анализировать исторические события, явления и 

процессы с точки зрения их значимой, ценностной для страны 

характеристики; 

выявлять ценностные духовно-нравственные основы в 

историческом процессе, применять различные виды, методы и 

формы контроля результатов обучения; осуществлять контроль и 

оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающихся;  

провести объективную оценку знаний обучающихся на основе 

методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; применять инструментарий и методы 

диагностирования личности и детского коллектива, оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся. 

Владеет не в полной мере приемами работы с информацией: 

поиск, оценка и использование информации из различных 

источников, необходимой для решения научных и 

профессиональных задач; методами анализа информации в ходе 

профессиональной деятельности и синтеза недостающей 

информации; навыками работы в условиях новизны и 

неопределенности научного исследования, 

стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся; 

профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья; способами анализа реального состояния 

дел в учебной группе, поддержания в детском коллективе 

деловой, дружелюбной атмосферы, понятиями и терминами 

курса, методами анализа письменных источников по 

цивилизациям, частично сопоставлять их и приходить к выводам 

по конкретно-историческим явлениям изучаемой эпохи; способен 

давать нравственно-оценочную характеристику различным 

историческим и культурным явлениям; выявлять особенности 

духовно-нравственных основ исторического процесса. навыками 

проектирования контрольно-диагностических материалов; 

современными способами диагностики в том числе с учетом 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

навыками корректировки учебной деятельности исходя из 

данных контроля образовательных результатов с учетом 



индивидуальных возможностей и образовательных потребностей 

обучающихся и проектирования комплекса мероприятий по 

преодолению трудностей в обучении;  методами и технологиями 

оценочных мероприятий (входная, промежуточная, итоговая 

диагностика). 

2 «неудовлетворительно» Не знает характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности; методологию научного исследования. Основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики; Педагогические 

закономерности организации образовательного процесса. Основы 

методики преподавания, 

Основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; Социально-

психологические особенности и закономерности развития 

детских, подростковых и детско-взрослых сообществ. Основные 

этапы развития культур и цивилизаций, их характеристики; 

основные закономерности развития древних, средневековых 

культура и цивилизаций и Нового, новейшего времени России и 

зарубежных стран, основные факты и явления; Основные 

ценности Российской культуры и цивилизации на протяжении 

разных периодов существования и их национальную значимость, 

структуру, виды, методы и формы контроля результатов 

обучения, теоретические положения по проведению объективной 

оценки знаний обучающихся на основе методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

обучающихся; методы диагностирования личности и детского 

коллектива, оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; способы преодоления затруднений в обучении на 

основе методов диагностирования образовательных результатов. 

Не умеет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и культурный уровень; рефлексировать (оценивать и 

перерабатывать) освоенные научные методы и способы 

деятельности; самостоятельно находить и анализировать новую 

информацию, осваивать новые знания, компетентно используя 

методы научного исследования; проводить исследования 

фундаментального и прикладного характера, а также грамотно и 

аргументировано публично представлять результаты своей 

деятельности с использованием современных ИКТ. Использовать 

в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и 

развивающий. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; Использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский 



язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; Формировать детско-взрослые 

сообщества и управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. охарактеризовать 

основные черты в экономической, социальной, политической и 

культурной сферах крупнейших цивилизаций; показывать вклад 

России и других государств в достижении мировых истории и 

культуры; анализировать исторические события, явления и 

процессы с точки зрения их значимой, ценностной для страны 

характеристики; 

выявлять ценностные духовно-нравственные основы в 

историческом процессе, применять различные виды, методы и 

формы контроля результатов обучения; осуществлять контроль и 

оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающихся;  

провести объективную оценку знаний обучающихся на основе 

методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; применять инструментарий и методы 

диагностирования личности и детского коллектива, оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся. 

Не владеет приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, 

необходимой для решения научных и профессиональных задач; 

методами анализа информации в ходе профессиональной 

деятельности и синтеза недостающей информации; навыками 

работы в условиях новизны и неопределенности научного 

исследования, стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся; профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; способами 

анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания 

в детском коллективе деловой, дружелюбной атмосферы, 

понятиями и терминами курса, методами анализа письменных 

источников по цивилизациям, частично сопоставлять их и 

приходить к выводам по конкретно-историческим явлениям 

изучаемой эпохи; способен давать нравственно-оценочную 

характеристику различным историческим и культурным 

явлениям; выявлять особенности духовно-нравственных основ 

исторического процесса. навыками проектирования контрольно-

диагностических материалов; современными способами 

диагностики в том числе с учетом применения информационно-

коммуникационных технологий; навыками корректировки 

учебной деятельности исходя из данных контроля 

образовательных результатов с учетом индивидуальных 

возможностей и образовательных потребностей обучающихся и 

проектирования комплекса мероприятий по преодолению 

трудностей в обучении;  методами и технологиями оценочных 

мероприятий (входная, промежуточная, итоговая диагностика). 

 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная 

Савва, Л.И. Основы классного руководства : учеб. пособие / Л.И. Савва, 

О.А. Веденеева, Н.Я. Сайгушев — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

2015. — 126 с. - ISBN 978-5-9765-2375-3. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1036742 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1036742 

Педагоги, родители, дети : методич. пособие / Л.И. Маленкова. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 303 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1035058 

Дополнительная 

Классный учитель: Как работать с трудными учениками, сложными 

родителями и получать удовольствие от профессии: Учебное пособие / 

Джексон Н. - М.:Альпина Паблишер, 2016. - 286 с.: ISBN 978-5-9614-

5794-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002543 

Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: теория, 

методика, практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ Авт.-сост. Е.А. Белорыбкина, С.А. Исаева. - Киров: Старая Вятка, 2015. 

- 151 с. - (Воспитание и развитие личности в условиях ФГОС). - ISBN 

978-5-91061-428-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/526628 

8  Требования к условиям реализации рабочей программы 

дисциплины 

8.1 Общесистемные требования 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 



2021 / 2022 год Электронно-библиотечная система Znanium 

— это информационно-образовательная 

среда для колледжей, вузов и библиотек. 

 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ВО АЛСИ 

8.2. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются специальные помещения, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду НЧОУ ВО АЛСИ. 

Современные профессиональные базы данных 

1) Федеральный портал «Российское образование»/ 

http://www.edu.ru 

2) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 



3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru 

4) Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 

5) Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства 

Elsevier https:// www.sciencedirect.com/ 

6) Базы данных Scopus издательства Elsevier 

https://www.scopus.com/search/ form.uri?display=basic 

Информационные справочные системы  

1) Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) - http://eor.edu.ru/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru. 

4) Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») - http://window.edu.ru. 

5) Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 

6) Государственная публичная историческая библиотека. 

http://www.shpl.ru 

7) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) 

 

9. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения учебной дисциплины следует: 

1. Ознакомиться с рабочей программой дисциплины. Рабочая 

программа дисциплины содержит перечень разделов и тем, которые 

необходимо изучить, планы лекционных и семинарских занятий, вопросы к 

текущей и промежуточной аттестации, перечень основной, дополнительной 

литературы и ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», определиться с темой курсовой работы (при наличии). 



2. Ознакомиться с планом самостоятельной работы обучающихся. 

3. Посещать теоретические (лекционные) и практические занятия. 

4. При подготовке к практическим занятиям, а также при 

выполнении самостоятельной работы следует использовать методические 

указания для обучающихся. 

Составление схем, сравнительных и тезисных таблиц 

Данный вид самостоятельной работы определяется как частично-

поисковый, т.е. часть материала по созданию схем определяется 

преподавателем, а другая часть материала подбирается самим обучающимся. 

Обучающийся, применяя рекомендации, рассматривает выявленный научно-

практический и учебный материал с позиции анализа для формирования 

определенной схемы или таблицы. Кроме этого, данный метод является 

репродуктивным способствующим формированию монологического 

высказывания студента определяющего основные моменты, принципы и 

способы, послужившие основанием для формирования схемы или таблицы, а 

в дальнейшем для еѐ представления или защиты. 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на 

основе анализа теоретического материала необходимые и достаточные для 

заполнения сравнительной таблицы сведения. Педагогическая ценность 

подобной работы студентов заключается в обеспечении развития мышления, 

самостоятельности и активности студента, при максимальной 

индивидуализации задания, с учетом психофизиологических особенностей 

студентов. Работа каждого из студентов оценивается преподавателем с 

позиции логического и образного мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид СРС – 

создание таблиц на основе сравнительного анализа, когда студент для 

осуществления самостоятельной работы имеет только объекты сравнения, а 

выявление сходства и различия определяется им самим. Используя 

литературу, рекомендованную преподавателем, студент выявляет 

характерные признаки, черты или виды, дающие возможность рассмотреть 



объекты как схожие с одной стороны, и различные, с другой.  

Используется в качестве выполнения самостоятельной работы и 

заполнение тезисных таблиц. Тезисные таблицы предпочтительны по той 

причине, что они не только дают впоследствии возможность восстановить 

содержание и главные моменты изучаемого учебного материала, выделить в 

нем главное, но также обеспечивают возможность определения их 

взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом главные моменты 

усваиваются намного быстрее, нежели в конспектах. Кроме того, при 

желании эти главные моменты могут быть поставлены в виде ключевых 

вопросов для развѐрнутого ответа на них своими словами. Наконец, тезисная 

таблица – самая простая в составлении, что немаловажно в условиях 

дефицита времени для полных записей студентами. 

Заполнение пропусков в схемах, или самостоятельное составление 

схем также являются одним из видов самостоятельных работ студентов. Эти 

виды самостоятельных работ можно также определять как частично-

исследовательские, способствующие развитию самостоятельного мышления 

студента и возможности применения творческой инициативы при анализе 

теоретического материала лекции, семинара. Приветствуется использование 

студентами возможностей цветовой графики в таблице, схеме. Это 

способствует лучшему запоминанию, воспроизведению, анализу, 

творческому толкованию самостоятельно изученного материала. 

Завершение выполнения таких видов самостоятельной работы студента 

– отчет, оформленная схема, заполненная таблица, рассматривается 

преподавателем как контроль полученных им знаний. Для получения оценки 

преподавателем определяются соответствующие критерии: 

- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое 

качество; 

- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, 

воспроизведение изученного материала через схему, таблицу, но в полной 

мере не может воспользоваться результатами своей работы): 



удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т.е. студент, используя 

краткую запись в схеме или таблице способен осуществить процесс 

нахождения существенных признаков, связи исследуемых объектов, 

выделение из всей массы несущественного и случайного, установления 

сходства и различий - в конечном итоге сопоставление полученной 

информации с имеющимися знаниями: хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по 

теме, решение типовых практических задач или тестов, творческое 

применение полученных знаний: отличное качество. 
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