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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.03 Личностно-ориентированный подход к организации образовательного 

процесса в начальной школе 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цели освоения: формирование у бакалавров теоретических представлений об 

основных категориях, принципах, подходах к организации образовательного процесса с 

позиции личностно-ориентированного подхода к воспитанию, обучению и развитию 

младших школьников. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Современные представления о личностно ориентированном подходе к 

организации образования. Традиционные варианты организации образования с позиции 

личностно ориентированного подхода. Инновационные варианты организации 

образования с позиции личностно ориентированного подхода. 

Раздел 2. Индивидуальные образовательные траектории. Сущность 

индивидуальных образовательных траекторий. Варианты индивидуальных 

образовательных траекторий 

Раздел 3. Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

траекторий. Разработка и реализация индивидуальных траекторий обучения. Разработка 

и реализация индивидуальных траекторий воспитания. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6); 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5); 

способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития (ПК-10) 

Знать:  

-  основные положения личностно-ориентированного 

обучения; 

- ключевые понятия и звенья личностно-

ориентированного обучения;  

-  принципы и основные правила построения процесса 

обучения и воспитания учащихся;   

- особенности личностно-ориентированных 

технологий; 

- основные подходы личностно-ориентированного 

образования; 

Уметь: 
- использовать разнообразные формы и методы 

организации воспитательной деятельности;   

- создавать атмосферу заинтересованности ребенка; 

-  использовать педагогические технологии на основе 

личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

Владеть: 

- педагогическими технологиями на основе 

личностно- ориентированного подхода;   

- навыками организации разнообразных форм и методов 



воспитательной деятельности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1

0.03 

Личностно-

ориентированный 

подход к организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе 

7-8 Б1.В.ДВ.03.02 

Психолого-

педагогические 

основы 

предшкольной 

подготовки детей 

Б1.В.ДВ.03.03 

Организация досуга 

и культурно-

просветительская 

деятельность 

Б3.Б.01(Д) Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана (гр. БА-НО-18): 7 семестр 



Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.10.03 Личностно-

ориентированный подход к 

организации образовательного 

процесса в начальной школе 

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 7 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Контрольная работа, семестр выполнения 7 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 ЗЕТ 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
1
, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 44 - 

.1. Занятия лекционного типа (лекции) 14 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:  - 

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

28 - 

- лабораторные работы - - 

- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

28 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии в 

учебном плане) 

- 

8 семестр 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.10.03 Личностно-

ориентированный подход к 

организации образовательного 

процесса в начальной школе 

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 8 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Реферат, семестр выполнения 8 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 ЗЕТ 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 144 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
2
, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 47 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 11 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:  - 

                                                 
1
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
2
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

33 - 

- лабораторные работы - - 

- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

3 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

61 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии в 

учебном плане) 

36 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

7 семестр 

Раздел Всег

о 

часо

в 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 
Л

ек
ц

и
и

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

 Раздел 1. Современные 

представления о личностно 

ориентированном подходе к 

организации образования. 

25 5  9 - - - - - 2 9 (ПР) 

 

Раздел 2. Индивидуальные 

образовательные траектории. 
24 5  9 - - - - -  4(ПР) 

4(АР) 

2(КР) 

 
Раздел 3. Разработка и 

реализация индивидуальных 

образовательных траекторий. 

23 4  10 - - - - -  4(ПР) 

5(АР) 

Зачет             

Всего часов 72 14 - 28 - - - - - 2 28 
Примечание: ПР-подготовка к практическим занятиям, АР – выполнение аттестационных работ, Р-

написание реферата 

8 семестр 

Раздел Всег Контактная работа, в часах Часы 



о 

часо

в 

Л
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ц
и

и
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 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
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и
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р
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ч
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к
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я
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к
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л
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к
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ы
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Э
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 с
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ен
и
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Э

О
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р
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р
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Э
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О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

СРС 

Тема 1. Теоретические 

проблемы личностно-

ориентированного 

образования. 

21 2  6 - - - - - 1 12(ПР) 

 

Тема 2. Личностно-

ориентированные 

технологии обучения на 

современном этапе развития 

образовательного 

пространства. 

21 2  7 - - - - -  6(ПР) 

6(АР) 

 

Тема 3. Личностно-

ориентированный подход в 

работе педагога.  

22 2  7 - - - - - 1 6(ПР) 

6(АР) 

Тема 4. Проблема перехода 

к личностно-

ориентированному подходу 

в обучении. 

22 2  7       5(ПР) 

6(АР) 

2(Р) 

Тема 5. Технология 

личностно-

ориентированного 

обучения. 

22 3  6      1 6(ПР) 

6(АР) 

Экзамен  36          36 

Всего часов 144 11 - 33 - - - - - 3 61(36) 
 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

7 семестр 

Раздел 1. Современные представления о личностно ориентированном подходе к 

организации образования. Традиционные варианты организации образования с позиции 

личностно ориентированного подхода. Инновационные варианты организации 

образования с позиции личностно ориентированного подхода. Сущность личностно-

ориентированной педагогики. Специфика личностно-ориентированной технологии. 

Раздел 2. Индивидуальные образовательные траектории. Сущность 

индивидуальных образовательных траекторий. Варианты индивидуальных 

образовательных траекторий 

Раздел 3. Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

траекторий. Разработка и реализация индивидуальных траекторий обучения. Разработка 

и реализация индивидуальных траекторий воспитания. Требования в разработке 

дидактического обеспечения личностно-ориентированного процесса. Технологические 

аспекты построения личностно-ориентированного урока. Диагностика развития 



индивидуальных особенностей школьников. Соотношение личностно-ориентированного 

обучения и развития 

8 семестр 

Тема 1. Теоретические проблемы личностно-ориентированного образования. 

Парадигмы образования. История «личностной компоненты» образования в 

отечественной педагогике. Критика личностно-ориентированного обучения. 

Тема 2. Личностно-ориентированные технологии обучения на современном 

этапе развития образовательного пространства. 

 Теоретические проблемы личностно-ориентированного образования. Концепция 

Д.Б.Эльконина-В.В. Давыдова.  Система обучения Л. В. Занкова. Подход В. Ф. Шаталова. 

Обучение «по Ш. А. Амонашвили». 

Тема 3. Личностно-ориентированный подход в работе педагога.  

Педагогика сотрудничества. Технология поддержки ребенка. Технологические 

аспекты построения личностно-ориентированного урока, его анализ. Принципы 

построения  личностно-ориентированного учебно-воспитательного процесса. Методы и 

приемы деятельности при осуществлении личностно-ориентированного подхода 

Тема 4. Проблема перехода к личностно-ориентированному подходу в обучении. 

Оценка при личностно-ориентированном подходе к обучению. Соотношение 

личностно-ориентированного обучения и развития. Личностно-ориентированный подход 

как педагогическая основа социализации школьника. 

Тема 5. Технология личностно-ориентированного обучения. 

Дидактическое обеспечение личностно-ориентированного обучения. Игры, 

дискуссии, исследования на уроках. Технологические аспекты построения личностно-

ориентированного урока. Диагностика развития индивидуальных особенностей 

школьников. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Активные/интерактивные технологии, используемые в образовательном процессе 

по учебному плану не предусмотрены 

Раздел Семестр  Используемые 

активных/интерактивные 

образовательные технологии 

Количест

во часов  

 Раздел 1. Современные 

представления о личностно 

ориентированном подходе 

к организации 

образования. 

7 

Презентация, 

исследовательский метод, 

разбор конкретных ситуаций  

2/5 

Раздел 2. Индивидуальные 

образовательные 

траектории. 
7 

Проблемная лекция, разбор 

конкретных ситуаций, решение 

педагогических ситуаций 

2/3 

Раздел 3. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий. 

7 

Презентация, 

исследовательский метод, 

разбор конкретных ситуаций 

2/2 

Итого: 6/10 ч. 

 

8 семестр 
Раздел Семест

р  

Используемые 

активных/интерактивные 

Количество 

часов  



образовательные технологии 

Тема 1. Теоретические 

проблемы личностно-

ориентированного 

образования. 

8 

Презентация, исследовательский 

метод, разбор конкретных 

ситуаций  

0/2 

Тема 2. Личностно-

ориентированные 

технологии обучения на 

современном этапе 

развития образовательного 

пространства. 

8 

Презентация, групповая 

дискуссия,  

1/2 

Тема 3. Личностно-

ориентированный подход в 

работе педагога.  

8 
Презентация, групповая 

дискуссия. 

1/1 

Тема 4. Проблема 

перехода к личностно-

ориентированному 

подходу в обучении. 

8 

Проблемная лекция, разбор 

конкретных ситуаций, решение 

педагогических ситуаций 

1/1 

Тема 5. Технология 

личностно-

ориентированного 

обучения. 

8 

Дискуссионные методы, метод 

мозгового штурма, метод 

проектов 

1/2 

Итого: 4/8 ч. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
3
обучающихся по дисциплине 

СодержаниеСРС 

7 семестр 
№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Вид СРС Трудо- 

емкость (в 

часах) 

Формы и методы 

контроля 

1  Раздел 1. Современные 

представления о 

личностно 

ориентированном 

подходе к организации 

образования. 

Подготовка к практическому 

занятию  

 

 
КСР 

9 
 

 

 
1 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд. СРС)  
Выполнение 

письменных практико-

ориентированных 

заданий (ауд. СРС) 
2 Раздел 2. 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории. 

Подготовка к практическому 

занятию  
 

 

 
Выполнение аттестационной 

работы 
 

Написание контрольной работы 

4 
 

 

 

 
4 
 

 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд. СРС) 

Самостоятельное 

изучение тем (внеад. 

СРС). 

                                                 
3
Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия 

преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется 

студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая 

работа). 



 2 Выполнение 

письменных практико-

ориентированных 

заданий (внеауд. СРС) 
3 Раздел 3. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий. 

Подготовка к практическому 

занятию  
 

 
Выполнение аттестационной 

работы 
 

 
КСР 

4 
 

 

 
5 
 

 

 
1 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд. СРС) 

Самостоятельное 

изучение тем (внеад. 

СРС). 
Выполнение 

письменных практико-

ориентированных 

заданий (внеауд. СРС) 

 Всего часов  28+2 КСР  

 

8 семестр 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость (в 

часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Теоретические 

проблемы личностно-

ориентированного 

образования. 

Подготовка к 

практическому занятию  

 

 

 

 

КСР 

12 

 

 

 

 

 

1 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд. СРС)  
Выполнение 

письменных практико-

ориентированных 

заданий (ауд. СРС) 

2 Тема 2. Личностно-

ориентированные 

технологии обучения 

на современном этапе 

развития 

образовательного 

пространства. 

Подготовка к 

практическому занятию  

 

 

 

Выполнение 

аттестационной работы 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд. СРС) 

Самостоятельное 

изучение тем (внеад. 

СРС). 
Выполнение 

письменных практико-

ориентированных 

заданий (внеауд. СРС) 

3 Тема 3. Личностно-

ориентированный 

подход в работе 

педагога.  

Подготовка к 

практическому занятию  

 

 

 

Выполнение 

аттестационной работы 

6 

 

 

 

 

6 

 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд. СРС) 

Самостоятельное 

изучение тем (внеад. 



 

 

 

КСР 

 

 

 

1 

СРС). 
Выполнение 

письменных практико-

ориентированных 

заданий (внеауд. СРС) 

4 Тема 4. Проблема 

перехода к личностно-

ориентированному 

подходу в обучении. 

Подготовка к 

практическому занятию  

 

 

 

 

Выполнение 

аттестационной работы 

 

Реферат 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

2 

 Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд. СРС) 

Самостоятельное 

изучение тем (внеад. 

СРС). 
Выполнение 

письменных практико-

ориентированных 

заданий (внеауд. СРС) 

5 Тема 5. Технология 

личностно-

ориентированного 

обучения. 

Подготовка к 

практическому занятию  

 

 

 

 

Выполнение 

аттестационной работы 

 

 

 

КСР 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд. СРС) 

Самостоятельное 

изучение тем (внеад. 

СРС). 
Выполнение 

письменных практико-

ориентированных 

заданий (внеауд. СРС) 

 Всего часов  61+3 КСР  

 

 

Работа на практическом занятии 

В период освоения дисциплины студенты самостоятельно изучают 

дополнительный теоретический материал к практическим занятиям. Критериями оценки 

работы на практических занятиях является: владение теоретическими положениями по 

теме, выполнение практических заданий, знание терминологии. Самостоятельная работа 

студентов включает проработку конспектов лекций, обязательной и дополнительной 

учебной литературы в соответствии с планом занятия; выполнение практических работ. 

Основной формой проверки СРС является устный фронтальный опрос на практическом 

занятии и письменное написание терминологических диктантов. 

Содержание дисциплины, разработка практических занятий, а также методические 

рекомендации к выполнению практических заданий, образцы их выполнения 

представлены в Методических указаниях по выполнению СРС по дисциплине 

«Количественные и качественные методы в педагогических исследованиях», который 

размещен в СДО Moodle. 

Темы для семинарских работ (7 семестр) 

Тема 1. Теоретические проблемы личностно-ориентированного образования. 

Практико-ориентированное задание: 
Создайте веб-квест по теме: «Модели обучения: традиционная и личностно-

ориентированная». 



Тема. 2. Развитие личностно-ориентированной педагогики  

Практико-ориентированное задание: 
Составьте подборку наиболее знаменитых ситуаций заочного, «внешкольного» 

образования великих людей используя  примеры из художественных фильмов, 

литературы. 

Тема 3. Основные подходы в личностно-ориентированном образовании. 

Тема 4. Гуманистические основы личностного подхода к воспитанию. 

Практико-ориентированное задание: 
Создайте рекламные ролики-презентации 3-4 наиболее продуктивных для 

личностно ориентированного подхода к организации образовательного процесса в 

начальной школе идей. 

Тема 5. Инновационные варианты организации образования с позиции 

личностно ориентированного подхода 

Тема 6. Технологии личностно-ориентированного подхода 

Практико-ориентированное задание: 
Составьте таблицу, в которой будут отражены позитивные и негативные стороны тех 

или иных форм индивидуализации образования, предложите способы минимизации их 

рисков: 

Формы индивидуализации образования Позитивные 

стороны 

Негативные 

стороны 

Способы минимизации 

рисков 

    

Тема 7. Технологии личностно-ориентированного подхода  

Практико-ориентированное задание: 
Составьте схему структуры индивидуальной образовательной траектории. 

Тема 8. 9. Проблема перехода к личностно-ориентированному подходу в 

обучении 

Практико-ориентированное задание: 
Составьте таблицу, в которой будут отражены позитивные и негативные стороны 

тех или иных форм личностно ориентированного подхода к организации образования в 

начальной школе, предложите способы минимизации их рисков. 

Формы реализации 

личностно ориентированного 

подхода к образованию 

Позитивные стороны Негативные 

стороны 

Способы 

минимизации 

рисков 

Экстернат    

Репетиторство    

Дистанционное образование    

Выбор учебных дисциплин    

Заочное образование    

    

Тема 10. Проблема перехода к личностно-ориентированному подходу в 

обучении 

Практико-ориентированное задание: 
Разработайте индивидуальную образовательную программу. 

Тема 11. 12. Реализация индивидуальных образовательных траекторий  

Тема 13. 14. Проблема перехода к личностно-ориентированному подходу в 

обучении 

Практико-ориентированное задание: 
Разработайте проект инновационной инфраструктуры начальной школы, в которой 

реализуются идеи личностно ориентированного подхода. Представьте специфику 

организации образовательного процесса в ней. 

Критерии оценки  

0 баллов – ставится, если студент не готов. 



1 балл – демонстрирует, лишь поверхностный уровень знаний, на вопросы отвечает 

нечетко и неполно. 

2 балла - ставится при условии, если студент демонстрирует, ниже среднего уровня 

знания, слабо владеет навыками анализа, не умеет использовать научную литературу. 

3 балла – студент демонстрирует хороший уровень знаний, твердо знает материал, но 

дает не точные ответы на заданные вопросы, в содержании работы допущены 

непринципиальные ошибки, которые должны быть позднее ликвидированы в ходе 

промежуточной аттестации. 

4 балла – выставляется за грамотно изложенный  материал, показан высокий уровень 

освоения студентом учебного материала; проявляет умение использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения 

ответа; работа содержит обобщенные выводы и рекомендации;  активно использованы 

электронные образовательные ресурсы. 

 

Темы для семинарских работ (8 семестр) 

Тема 1. Ориентация на личность в структуре ценностей и принципов 

педагогического мышления. 

Тема 2. Личностно-ориентированное обучение, зарождение личностно-

ориентированного подхода в образовании.  

Практико-ориентированное задание: 
Составьте и заполните таблицу, в которой отражены особенности взаимодействия 

педагогов и родителей учеников начальной школы на предмет разработки 

индивидуальных траекторий воспитания и развития: 

Сферы 

выбора 

Совместное обсуждение 

выбора 

Ограничение выбора и возможности его 

расширения 

   

Тема 3. Проблемы современной теории личностно-ориентированного 

образования. 

Практико-ориентированное задание: 
Разработайте индивидуальный план самообразования по выбранной вами теме, 

используя различные формы индивидуализации.  

Тема 4. Теоретико-методологические основы организации личностно-

ориентированного урока. 

Практико-ориентированное задание: 
Составьте алгоритм классификации индивидуальных образовательных траекторий. 

Учитывая разработанный Вами алгоритм, составьте две принципиально разные 

схемы, отражающие суть классификаций образовательных траекторий по различным 

основаниям. 

Тема 5. 6. Развитие личности учащихся на личностно-ориентированном уроке. 

Тема 7. Оценивание успеваемости при использовании личностно-

ориентированного подхода в обучении. 

Практико-ориентированное задание: 
Составьте таблицу, в которой отражено мнение субъектов о системе личностно 

ориентированного образования в процессе разработки и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий. 

Мнение 

субъектов 

Предполагаемые 

преимущества 

системы 

Возможные 

препятствия 

внедрения 

Способы 

устранения 

препятствий 

Обучающиеся    

Родители    

Педагоги     

 



Тема 8. Современные представления о личностно ориентированном подходе к 

организации образования 

Тема 9. Личностно ориентированный подход к организации в образование. 

Тема 10. Инновационные варианты организации образования с позиции 

личностно ориентированного подхода 

Тема 11. Развитие индивидуальной личности через личностно 

ориентированного подхода. 

Практико-ориентированное задание: 
Разработайте урок в условиях реализации адаптивной технология обучения 

Тема 12. Индивидуальные образовательные траектории. 

Тема 13. Индивидуальные образовательные траектории. 

Тема 14. 15. Варианты индивидуальных образовательных траекторий 

Практико-ориентированное задание: 
Разработайте проект «Личностно-ориентированный подход в начальной школе». 

Представьте специфику организации образовательного процесса в ней. 

Тема 16. Разработка индивидуальных образовательных траекторий 
 

Критерии оценки  

0 баллов – ставится, если студент не готов. 

1 балл – демонстрирует, лишь поверхностный уровень знаний, на вопросы отвечает 

нечетко и неполно. 

2 балла - студент демонстрирует хороший уровень знаний, твердо знает материал, но 

дает не точные ответы на заданные вопросы, в содержании работы допущены 

непринципиальные ошибки, которые должны быть позднее ликвидированы в ходе 

промежуточной аттестации. 

3 балла – выставляется за грамотно изложенный  материал, показан высокий уровень 

освоения студентом учебного материала; проявляет умение использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения 

ответа; работа содержит обобщенные выводы и рекомендации;  активно использованы 

электронные образовательные ресурсы. 

 

Аттестационная работа (7 семестр) 

Аттестационная работа проверяет знание студентов по изученному разделу. Может 

представлять собой задания, направленные на проверку умения. 

Темы заданий для самостоятельной  работы студентов 

СРС 1. Развитие коммуникативной компетентности педагога-психолога. 

СРС2. Особенности личностно-ориентированного психологического 

консультирования.  

СРС 3. Педагогические технологии как объективная потребность. 

СРС 4. Происхождение и социально-педагогическое значение игры.  

СРС5. Современные личностно-ориентированные технологии развивающего 

обучения. 

СРС 6. Современные модели концепции содержания образования. 

СРС 7. Концепция личностно ориентированного образования. 

СРС 8. Технологическое обеспечение личностно-ориентированного образования. 

СРС 9. Создание условий для осмысления субъектами педагогического процесса 

ценностей индивидуализации образования. 

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы студента 

Критерии оценки  

0 баллов – ставится, если студент не готов. 



1 балл – демонстрирует, лишь поверхностный уровень знаний, на вопросы отвечает 

нечетко и неполно. 

2 балла - студент демонстрирует хороший уровень знаний, твердо знает материал, но 

дает не точные ответы на заданные вопросы, в содержании работы допущены 

непринципиальные ошибки, которые должны быть позднее ликвидированы в ходе 

промежуточной аттестации. 

3 балла – выставляется за грамотно изложенный  материал, показан высокий уровень 

освоения студентом учебного материала; проявляет умение использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения 

ответа; работа содержит обобщенные выводы и рекомендации;  активно использованы 

электронные образовательные ресурсы. 

 

Аттестационная работа (8 семестр) 

Аттестационная работа проверяет знание студентов по изученному разделу. Может 

представлять собой задания, направленные на проверку умения. 

Темы заданий для самостоятельной  работы студентов 

СРС 1. Современные педагогические технологии, направленные на достижение 

образовательных результатов ФГОС 

СРС 2. Проблемы внедрения современных педагогических технологий, направленных на  

учет возрастных и индивидуальных особенностей 

СРС 3. Технологии реализации личностно ориентированного, системно-

деятельностного подходов 

СРС 4. Личностно-ориентированные технологии реализации ФГОС 

СРС 5. Технология развития мотивационного потенциала субъектов образовательной 

среды. 

 

Критерии оценки  

0 баллов – ставится, если студент не готов. 

1 балл – демонстрирует, лишь поверхностный уровень знаний, на вопросы отвечает 

нечетко и неполно. 

2 балла - студент демонстрирует хороший уровень знаний, твердо знает материал, но 

дает не точные ответы на заданные вопросы, в содержании работы допущены 

непринципиальные ошибки, которые должны быть позднее ликвидированы в ходе 

промежуточной аттестации. 

3 балла – выставляется за грамотно изложенный  материал, показан высокий уровень 

освоения студентом учебного материала; проявляет умение использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения 

ответа; работа содержит обобщенные выводы и рекомендации;  активно использованы 

электронные образовательные ресурсы. 

 

Комплект заданий для контрольной работы (7семестр) 
1. Технологии реализации личностно ориентированного, системно-деятельностного, 

подходов. 

2. Личностно ориентированные технологии реализации ФГОС 

3. Технология развития мотивационного потенциала субъектов образовательной среды 

4. Технологии достижения метапредметных образовательных результатов 

5. Педагогические технологии, направленные на достижение образовательных 

результатов (личностных, предметных. метапредметных) 

6. Технологии оценки эффективности урока в условияхличностно ориентированных 

технологий реализации ФГОС 

7. Организация обучения на основе технологии повышения мотивационного 

потенциала субъектов образовательного процесса.   



8. Организация урока с использованием  проектной технологии.  

9. Организация урока на основе использования технологии полного усвоения.  

10. Урок в условиях реализации адаптивной технология обучения.  

11. Реализации технологии индивидуальных образовательных траекторий в 

начальной (основной) школе. 

12. Использованием парацентрической технология обучения в образовательном 

процессе основной школы. 

13. Проект урока с использованием технологии формирования метапредметных 

результатов.  

14. Использование кейс-технологии при организации обучения. 

15. Технология развитие познавательных УУД на уроке. 

16. Технология развитие регулятивных УУД на уроке. 

17. Обучение с использованием бригадно-индивидуальной технологии. 

18. Реализации технологии диалоговой взаимопомощи для достижения 

образовательных результатов обучающихся начальной (основной) школы. 

 

Критерии оценки:  

Соответствие содержания вопросам. 

Глубина проработки материала. 

Правильность и полнота использования источников. 

Грамотность написания. 

Соответствие оформления контрольной работы стандартам. 

Объем списка литературы не менее 5 источников. 

Наиболее характерными стилистическими особенностями текста письменной 

работы, изложенной научным стилем, являются: 

1) строгая последовательность изложения;  

2) полная согласованность между собой смежных предложений, в особенности 

располагающихся в разных абзацах; 

3) недопустимость двойственного толкования текста и передача ключевых мыслей в 

безличной форме. 

Критерии оценки  

0 баллов – ставится, если студент не готов. 

3 балл – демонстрирует, лишь поверхностный уровень знаний, на вопросы отвечает 

нечетко и неполно. 

5 балла - студент показывает поверхностные знания, допускает ошибки, но указанные 

недостатки позднее ликвидировал, в рамках установленного преподавателем графика.  

9 балла – ставится при условии, если студент демонстрирует, ниже среднего уровня 

знания, слабо владеет навыками анализа, не умеет использовать научную литературу. 

12 балла – студент демонстрирует хороший уровень знаний, твердо знает материал, но 

дает не точные ответы на заданные вопросы, в содержании работы допущены 

непринципиальные ошибки, которые должны быть позднее ликвидированы в ходе 

промежуточной аттестации. 

15 баллов – студент обладает необходимыми навыками научно-исследовательского 

анализа, с достаточной полнотой излагает учебный материал, обнаруживает понимание 

материала, не достаточно точно обосновывает свои суждения, затрудняется в приведение 

примеров. 

17 баллов – выставляется за грамотно изложенный  материал, показан высокий 

уровень освоения студентом учебного материала; проявляет умение использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач; присутствует обоснованность и 

четкость изложения ответа; работа содержит обобщенные выводы и рекомендации;  активно 

использованы электронные образовательные ресурсы. 

 



 

Комплект заданий для реферата (8семестр) 
1. Процесс обучения как целостная система.  

2. Закономерности учебной деятельности на современном этапе.  

3. Традиционные и нетрадиционные методы обучения.  

4. Формы организации учебного процесса в различных образовательных системах.  

5. Методические приемы и условия формирования компетентностей.  

6. Педагогическая технология «мозгового штурма» на уроках технологии.  

7. Развитие абстрактного и логического мышления учащихся на основе работы с 

технологическими понятиями.  

8. Исследовательско-экспериментальная деятельность учащихся основной школы по 

технологии.  

9. Профессионально значимые компетентности педагога в условиях 

функционирования рынка образовательных услуг.  

10. Модульно-блочные образовательные технологии в образовании.  

11. «Метод проектов» как образовательная технология.  

12. Исследование как способ формирования универсальных учебных действий 

учащихся.  

13. Педагогическое проектирование образовательного модуля развивающего типа 

на основе технологического подхода.  

14. Педагогическое проектирование модели собственной педагогической 

деятельности с системой диагностирования результатов.  

15.  Конструкторско-технологическая деятельность учителя в разработке и 

обоснование применения ИКТ в процессе обучения технологии. 

 

Критерии оценки:  

Соответствие содержания вопросам. 

Глубина проработки материала. 

Правильность и полнота использования источников. 

Грамотность написания. 

Соответствие оформления реферата стандартам. 

Объем списка литературы не менее 5 источников. 

Наиболее характерными стилистическими особенностями текста письменной 

работы, изложенной научным стилем, являются: 

1) строгая последовательность изложения;  

2) полная согласованность между собой смежных предложений, в особенности 

располагающихся в разных абзацах; 

3) недопустимость двойственного толкования текста и передача ключевых мыслей в 

безличной форме. 

Критерии оценки  

0 баллов – ставится, если студент не готов. 

1 балл – демонстрирует, лишь поверхностный уровень знаний, на вопросы отвечает 

нечетко и неполно. 

2 балла - студент показывает поверхностные знания, допускает ошибки, но указанные 

недостатки позднее ликвидировал, в рамках установленного преподавателем графика.  

3 балла – студент демонстрирует хороший уровень знаний, твердо знает материал, но 

дает не точные ответы на заданные вопросы, в содержании работы допущены 

непринципиальные ошибки, которые должны быть позднее ликвидированы в ходе 

промежуточной аттестации. 

5 баллов – студент обладает необходимыми навыками научно-исследовательского 

анализа, с достаточной полнотой излагает учебный материал, обнаруживает понимание 



материала, не достаточно точно обосновывает свои суждения, затрудняется в приведение 

примеров. 

7 баллов – выставляется за грамотно изложенный  материал, показан высокий уровень 

освоения студентом учебного материала; проявляет умение использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения 

ответа; работа содержит обобщенные выводы и рекомендации;  активно использованы 

электронные образовательные ресурсы. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в 

соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся 

размещены в ФОС дисциплины и СДО Moodle: 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=8348  
 

Рейтинговый регламент по дисциплине (7 семестр) 

№ Вид выполняемой учебной работы  

(контролирующие материалы) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Примечание 

Испытания /  
Формы СРС 

Время, час 

1  
Практическое занятие  
 

 

17 

 
14ПЗ*2=28 

 
14ПЗ*4=56 

выполнение практико-

ориентированных 

заданий, работа на 

семинарских 

занятиях, написание 

терминологических 

диктантов, защита 

контрольной работы 

2  
Аттестационная работа 
СРС 
 

 
9 ч. 

 

 

 
9*2=18 

 

 

 
9*3=27 

 

 

 Контрольная работа 

 

2ч. 12б. 17б. 

3 Написание и 

публикация статьи 

(тема обговаривается с 

преподавателем) 

  

2б. 

 

- 

Публикация статьи 

 Итого: 28 60 100  

 

Рейтинговый регламент по дисциплине (8 семестр) 

№ Вид выполняемой учебной работы  

(контролирующие материалы) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Примечание 

Испытания /  
Формы СРС 

Время, час 

1  
Практическое занятие 
  

 

35ч. 

 
16ПЗ*2б.=32 

 

16ПЗ*3б.=48 

выполнение практико-

ориентированных 

заданий, работа на 

семинарских 

занятиях, написание 

терминологических 

диктантов, защита 

контрольной работы 

2  
Аттестационная работа 
СРС 
 
Реферат 
 

 

 
24ч. 

 

 
2ч. 

 

 

 
5*2= 10 

 

 

3б. 

 

 

5*3б.=15 

 

 

7б 

3 Экзамен 36  30  

 Итого: 61+36 45 100  

 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=8348


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

7 семестр 

№ 

п/

п 

Контролируемы

е разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Требования к уровню 

усвоения компетенции 

Уро

вни 

осво

ения 

Критерии 

оценивания 

(дескрипторы) 

Оцен

ка 

1.  Раздел 1. 

Современные 

представления о 

личностно 

ориентированном 

подходе к 

организации 

образования. 

ОК-6; 

ПК-5;  

ПК-10 

 

Знать:  

- основные положения 

личностно-

ориентированного 

обучения; 

- ключевые понятия и 

звенья личностно-

ориентированного 

обучения;  

-  принципы и основные 

правила построения 

процесса обучения и 

воспитания учащихся;   

Уметь: 
- использовать 

разнообразные формы и 

методы организации 

воспитательной 

деятельности;   

- создавать атмосферу 

заинтересованности 

ребенка; 

Владеть: 

- педагогическими 

технологиями на основе 

личностно- 

ориентированного 

подхода; 

- навыками организации 

разнообразных форм и 

методов воспитательной 

деятельности. 

Осв

оено 

Студент 

демонстрирует 

глубокое и прочное 

усвоение знаний 

материала; 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и 

логически стройно 

излагает 

теоретический 

материал; 

правильно 

формулирует 

определения; 

демонстрирует 

умения 

самостоятельной 

работы с 

нормативно- 

правовой 

литературой; 

умения сделать 

выводы по 

излагаемому 

материалу 

Зачте

но 

 

2. Раздел 2. 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории. 

Не 

осво

ены 

 

Студент не знает 

значительной части 

программного 

материала; не 

владеет 

понятийным 

аппаратом 

дисциплины; 

допускает 

существенные 

ошибки при 

изложении 

учебного 

материала. Студент 

не осознает связь 

Не 

зачте

но  

3. Раздел 3. 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий. 



 

8 семестр 
Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания 

(дескрипторы) 

Оценка 

ОК-6, ПК-5, 

ПК-10 

Знать:  

-  принципы и 

основные правила 

построения 

процесса обучения 

и воспитания 

учащихся;   

- особенности 

личностно-

ориентированных 

технологий; 

- основные 

подходы 

личностно-

ориентированного 

образования; 

Уметь: 
- создавать 

Высокий Студент демонстрирует 

глубокое и прочное 

усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно 

излагает теоретический 

материал; правильно 

формулирует определения; 

демонстрирует умения 

самостоятельной работы с 

нормативно- правовой 

литературой; умения 

сделать выводы по 

излагаемому материалу 

отлично 

Базовый Студент демонстрирует 

достаточно полное знание 

материала; знание основных 

теоретических понятий; 

достаточно 

последовательно, грамотно 

и логически стройно 

хорошо 

обсуждаемого 

вопроса по билету  

с другими 

объектами 

дисциплины. 

Отсутствуют 

выводы, 

конкретизация и 

доказательность 

изложения. Речь 

неграмотная, 

терминология не 

используется. 

Дополнительные и 

уточняющие 

вопросы 

преподавателя не 

приводят к 

коррекции ответа 

студента. В 

практическом 

задании допущено 

более 5 

фактических 

ошибок. 

Или Ответ на 

вопрос полностью 

отсутствует 

Или Отказ от 

ответа. 



атмосферу 

заинтересованности 

ребенка; 

-  использовать 

педагогические 

технологии на 

основе личностно-

ориентированного 

подхода в обучении 

детей; 

Владеть: 

- педагогическими 

технологиями на 

основе личностно- 

ориентированного 

подхода;   

- навыками 

организации 

разнообразных 

форм и методов 

воспитательной 

деятельности. 

излагает материал; 

демонстрирует умение 

ориентироваться в 

нормативно-правовой 

литературе; умеет сделать 

достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому 

материалу, но при этом 

допускает 2-3 неточности 

или незначительные 

ошибки, исправленные 

студентом с помощью 

преподавателя.  

Мини-

мальный 

Студент демонстрирует 

общее знание изучаемого 

материала; знает основную 

рекомендуемую 

программой дисциплины 

учебную литературу; умеет 

строить ответ в 

соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

показывает общее владение 

понятийным аппаратом 

дисциплины. Но в ответе 

отсутствуют выводы. 

Речевое оформление 

требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

Не 

освоены 

Студент не знает 

значительной части 

программного материала; не 

владеет понятийным 

аппаратом дисциплины; 

допускает существенные 

ошибки при изложении 

учебного материала. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса по 

билету  с другими 

объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, 

конкретизация и 

доказательность изложения. 

Речь неграмотная, 

терминология не 

используется. 

Дополнительные и 

уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят 

к коррекции ответа 

студента. В практическом 

задании допущено более 5 

фактических ошибок. 

Или Ответ на вопрос 

полностью отсутствует 

Или Отказ от ответа 

неудовлетворительно 

 

 

 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

7 семестр 

В соответствии с п. 5.13 Положения о балльно-рейтинговой системе в СВФУ 

(утвержденный приказом ректором СВФУ 21.02.2018 г.), зачет «ставится при наборе не 

менее 60 баллов». Таким образом, процедура зачета не предусмотрена. 

8 семестр 

Программа экзамена (8 семестра) включает в себя 2 теоретических вопроса, 

направленных на выявление уровня сформированности компетенций. 

Перечень экзаменационных вопросов: 

1. Традиционные варианты личностно ориентированного подхода образования. 

2. Внешкольные и внеурочные занятия как форма реализации личностно-

ориентированного подхода к организации образования в начальной школе. 

3. Свободный и обязательный выбор дисциплин учебного плана для изучения. 

4. Индивидуализация образования в стандартной классно-урочной системе. 

5. Индивидуализация образования при сокращении числа учащихся в классе. 

6. Авторские школы индивидуализированного образования. 

7. Классы с переменным составом учеников. 

8. Индивидуальные стили учении по Б. Ливер. 

9. Индивидуальные планы и программы образования. 

10. Индивидуальные образовательные маршруты/траектории/ стратегии. 

11. Элементы и компоненты индивидуальных образовательных траекторий. 

12. Индивидуальные траектории обучения/ воспитания /развития. 

13. Знаниево- ориентированные образовательные траектории. 

14. Творчески- ориентированные образовательные траектории. 

15. Практико- ориентированные образовательные траектории. 

16. Социально- ориентированные образовательные траектории. 

17. Индивидуально- ориентированные образовательные траектории. 

18. Личностно- ориентированные образовательные траектории. 

19. Ситуации выбора в процессе обучения ребенка в начальной школе. 

20. Последовательность разработки индивидуальных траекторий обучения. 

21. Педагогическое сопровождение реализации индивидуальной траектории обучения. 

22. Специфика индивидуальных траекторий воспитания и развития. 

23. Процедура разработки индивидуальных траекторий воспитания и развития. 

24. Риски процедуры и способы их устранения или минимизации. 

25. Создание условий для осмысления субъектами педагогического процесса ценностей 

индивидуализации образования. 

26. Реализация индивидуальных траекторий воспитания и развития в школе. 

Критерии оценки: 

Компетенции Характеристика ответа на теоретический вопрос / 
выполнения практического задания 

Количество 
набранных 

баллов 
ОК-6, ПК-5, ПК-

10 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно 
раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается 
четкая структура, логическая последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по 
предмету демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 
языком с использованием современной терминологии. Могут быть 
допущены недочеты в определении понятий, исправленные 
студентом самостоятельно в процессе ответа. 

24-30 б. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 
умение выделить существенные и несущественные признаки, 
причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, 
логичен, изложен литературным языком с использованием 
современной гистологической терминологии. Могут быть допущены 
2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 

15-23 б. 



Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 
Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 
Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе 
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных 
знаний не показано. Речевоеоформлениетребуетпоправок, 
коррекции. 

7-14 б. 

Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого 

вопроса по билету  с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. 

или 

Ответ на вопрос полностью отсутствует 

или 

Отказ от ответа 

0 б. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
7 семестр 

Характеристики 

процедуры 

 

Вид процедуры  Зачет  

Цель процедуры выявить степень сформированности компетенций ОК-6; 

ПК-5; ПК-10 

Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 

2.0, утверждено ректором СВФУ 15.03.2016 г. 

Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 

4.0,утверждено 21.02.2018 г. 

Субъекты, на которых 

направлена процедура 

студенты 4 курса бакалавриата 

Период проведения 

процедуры 

зимняя экзаменационная сессия, 7 семестр 

Требования к помещениям и 

материально-техническим 

средствам  

- 

Требования к банку 

оценочных средств 

- 

Описание проведения 

процедуры 

В соответствии с п. 5.13 Положения о балльно-рейтинговой 

системе в СВФУ (утвержденный приказом ректором СВФУ 

21.02.2018 г.), зачет «ставится при наборе не менее 60 

баллов». Таким образом, процедура зачета не 

предусмотрена. 

Шкалы оценивания 

результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД. 

Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту 

необходимо набрать от 60 баллов, чтобы получить зачет. 

8 семестр 

Характеристики процедуры  
Вид процедуры  экзамен 
Цель процедуры выявить степень сформированности компетенций ОК-6; 

ПК-5; ПК-10 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf


Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 

2.0, утверждено ректором СВФУ 15.03.2016 г. 

Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 

4.0,утверждено 21.02.2018 г. 
Субъекты, на которых 

направлена процедура 
студенты 4 курса бакалавриата 

Период проведения процедуры Летняя экзаменационная сессия, 8 семестр 
Требования к помещениям и 

материально-техническим 

средствам  

- 

Требования к банку 

оценочных средств 
- 

Описание проведения 

процедуры 
экзамен – 8 семестр 

Шкалы оценивания 

результатов  
Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД. 

Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо 

набрать: минимальное количество баллов – 45 б., чтобы быть 

аттестованным в 8 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf


7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины
4
 

№ 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Н
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л

и
ч

и
е 

г
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ф
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, 
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и
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а
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и
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е 
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К
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л
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о
 

ст
у
д
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т
о
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Основная литература 

1. Коджаспирова Г.М. Педагогика 4-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академическогобакалавриата. - Научная школа: Московский 

городской педагогический университет (г.Москва) , 

2016.http://www.biblio-online.ru/book/9D4F42F4-60E7-423C-8794-

3891606A9629 

  

1 

 

16 

2. Психологические основы профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: хрестоматия/ Ю.Я. Голиков [и др.].— 

Электрон. Текстовые данные.— М.: Пер Сэ, 2007.— 855 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7465 

УМО по 

классичу

ниверобр

азо-

ванию РФ  

Эл.уч. 16 

4 Гуревич, П. С. Психология и педагогика : учебник для студентов 

вузов / П. С. Гуревич. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 320 c. 

http://www.iprbookshop.ru/8121.html 

  16 

5 Гангнус, Н. А. Педагогические технологии развития личности в 

учебной деятельности : учебное пособие / Н. А. Гангнус. — Пермь : 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2015. — 136 c. 

http://www.iprbookshop.ru/70646.html 

  16 

Дополнительная учебная литература 

1. 

Степанов, Сергей Сергеевич.  Словарь-справочник воспитателя / 

авт.-сост. : С. С. Степанов. - Москва: ТЦ Сфера, 2008. - 128 с.  

УМО по 

классичун

иверобраз

о-ванию 

Эл.уч

. 

16 

Периодические издания 

1. 1

. 

http://ost101.narod.ru/did_instr.doc - Остапенко А.А. Дидактический инструментарий учителя: методики 

и технологии // Изучение и распространение опыта творческо-инновационной деятельности учителя как 

ресурс развития муниципальной системы образования города-курорта Геленджик. Мат-лы II 

муниципальной научно-практ. конф. / Вестник образования города-курорта Геленджик. Специальный 

выпуск. – Геленджик, 2007. – С.15-18. 

2.  http://www.intellektsystem.ru/about.html - публикации, отражающие основные особенности 

образовательной технологии «Интеллект», автором которой является д.п.н. М.А.Зиганов 

3.  http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/Msg?id=4017 – статьи, посвященные технологизации 

образования на федеральном информационном портале "Сравнительная образовательная политика". 

4.  http://www.samson-corp.ru/Science/Science-m.php - сборник статей по внедрению в образовательный 

процесс школы технологий здоровьесбережения учащихся. 

5.  http://www.elib.vstu.ru/fullpubs/0000000366/index.htm - статьи в сборнике «Новые образовательные 

системы и технологии обучения в вузе» / под ред. проф. Попова Ю. В.   Вып. 7 / ВолгГТУ, Волгоград, 

2004 

                                                 
4
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

литературы рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 

http://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=46FD7BE0-8E0A-4DE0-9B42-82B9F20475C5
http://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=46FD7BE0-8E0A-4DE0-9B42-82B9F20475C5
http://www.iprbookshop.ru/7465
http://www.iprbookshop.ru/8121.html
http://www.iprbookshop.ru/70646.html
http://ost101.narod.ru/did_instr.doc
http://www.intellektsystem.ru/about.html
http://comparative.edu.ru:9080/portalweb/msg?id=4017
http://www.samson-corp.ru/science/science-m.php
http://www.elib.vstu.ru/fullpubs/0000000366/index.htm


6.  http://www.eidos.ru/journal/2006/0822-1.htm - Хуторской А.В. Проблемы и технологии образовательного 

целеполагания.  // Интернет-журнал "Эйдос". - 2006. - 22 августа. В статье обосновывается 

инновационная целевая парадигма образования и соответствующая ей технология образовательного 

целеполагания 

Методические разработки вуза 

1.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

- модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда Moodle. 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=8348 

8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий  и пр. 
Перечень оборудования  

1. 

Лекционные 

занятия 

Мультимедийный кабинет интерактивная доска, 

ноутбук, мультимедийный 

проектор 

2. 
Подготовка к СРС Кабинет для СРС № 402 Компьютер, доступ к 

интернет 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  
10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
5
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия), видео- и аудиоматериалов (через Интернет); 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 

СДО Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

-MSWORD, MSPowerPoint. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Не используются. 

                                                 
5В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 
систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, 

чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 

организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.eidos.ru/journal/2006/0822-1.htm
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=8348


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.10.03 Личностно-ориентированный подход к организации образовательного 

процесса в начальной школе 

 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по 

теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 


