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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Воспитательная работа классного руководителя» включена в вариа-

тивную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогического образование (с двумя профилями подготовки) «Био-

логия. Химия», очная форма обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

- Целью освоения дисциплины «Воспитательная работа классного руководителя» 

является: подготовить учителя к выполнению функций классного руководителя в воспи-

тательной и социально-педагогической деятельности 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине «Воспитательная работа классного руководителя» 

    Этап формирова-

ния 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью рабо-

тать в команде, толе-

рантно воспринимать 

социальные, куль-

турные и личностные 

различия (ОК-5); 

 

ОР-1 

особенности соци-

ального, культурно-

го и личностного 

развития  

 

ОР-2 

работать в команде, 

учитывать особенности 

социального, культур-

ного и личностного раз-

вития при организации 

воспитательной работы 

в классе 

ОР-3 

навыками 

работы в коман-

де 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного разви-

тия, обучающихся в 

учебной и внеучеб-

ной деятельности 

(ПК-3) 

ОР-4 

условия организа-

ции деятельности 

детей, обеспечива-

ющие качество 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ОР-5 

определять причины от-

ставания и осуществ-

лять индивидуальный и 

дифференцированный 

подход, стимулировать 

учащихся к самообуче-

нию и непрерывному 

образованию 

ОР-6 

способами 

диагностики 

уровня актуаль-

ного развития с 

целью выявле-

ния достижений, 

предупреждения 

отставаний и 

коррекции уча-

щихся для обес-

печения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Воспитательная работа классного руководителя» является  дисциплиной ва-

риативной  части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогического образование (с двумя профилями подготовки) Про-

фили "Биология. Химия", очной формы обучения (Б1.В.ДВ.13.3 Воспитательная работа 

классного руководителя). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисци-

плин учебного плана, изученных обучающимися в   1- 6  семестрах: Философия, Педаго-

гика, Психология, Социология, Менеджмент в образовании.  
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      Результаты изучения дисциплины будут востребованы в ходе учебной практики по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков, проводимой в 8 семестре 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 
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Р
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о
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,ч

ас
 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

7 3 108 18 - 30 33 27 экзамен 

Итого 3 108 18 - 30 33 27 экзамен 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

  

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Примерный тематический план 

 

№ 

п.п. 

Тема Количество часов 

Всего Лекции Практи-

ческие 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

занятия 

Самост ра-

бота 

1.  Институт классного руко-

водства. Функции классно-

го руководителя.  

4 2 2  2 

2.  Изучение учащихся класс-

ным руководителем 

6 2 4  4 

3.  Планирование работы 

классного руководителя 

4 2 2  3 

4.  Принципы и методы вос-

питания 

4 2 2  4 

5.  Методика организации 

внеурочных дел, подготов-

ки и проведения этических 

бесед 

6 2 4  4 

6.  Методика подготовки и 

проведения дискуссии 

4 2 2  4 

7.  Формирование коллектива 

класса 

4 2 2  4 

8.  Методика коллективного 8 2 6  4 
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творческого воспитания. 

КТД. 

9.  Работа классного руково-

дителя с родителями уча-

щихся. 

4 2 2  4 

10.  Контрольные работы 4  4   
Всего  48 18 30  33 

 

5.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1: Институт классного руководства. 

Институт классного руководства. Историческая справка. Виды классного 

руководства в современной школе: классное руководство как административное 

поручение, освобожденный классный воспитатель, куратор, тьютор. Системный подход в 

деятельности классного руководителя, воспитательная деятельность как 

системообразующий стержень классного руководства. Структура воспитательной 

деятельности в классе. Цели и задачи деятельности классного руководителя. Содержание 

деятельности классного руководителя как осуществление установленных функций: 

организационно-координирующей, коммуникативной, аналитико-прогностической, 

контрольной. 

 

Тема 2: Изучение учащихся классным руководителем. 

Значение изучения учащихся классным руководителем, требования к изучению. 

Примерные программы изучения учащихся и ученических коллективов. Методы предва-

рительного ознакомления с учащимися. Метод наблюдения. Метод беседы и интервью. 

Методы анкетирования и тестирования. Метод социометрии. Анализ результатов деятель-

ности учащихся. Сочинения учащихся. Методы ранжирования, цветограммы, обобщения 

независимых характеристик, альтернативного тезиса и др. 

 

Тема 3: Планирование работы классного руководителя. 

Значение плана работы классного руководителя. Концептуальные основы плана, 

требования к планированию, принципы планирования. Виды планов работы классного ру-

ководителя и их структура. Методика планирования воспитательной работы в классе. 

Приёмы организации коллективного планирования воспитательной работы в классе. 

 

Тема 4: Принципы и методы воспитания. 

Воспитание как процесс: его движущие силы и логика. Базовые теории воспитания 

и развития личности. Закономерности процесса воспитания. Характеристика принципов 

воспитания. Система форм и методов воспитания, их классификация и выбор. Характери-

стика основных методов воспитания. Понятие о приеме педагогического воздействия. Ос-

новные требования к выбору воспитателем приемов педагогического воздействия. 

Характеристика основных приемов педагогического воздействия.  

 

Тема 5: Организация внеурочных дел в классе. Методика подготовки и проведе-

ния этических бесед.  

Организация внеурочных дел в классе: концептуальные основы, алгоритмы органи-

зации внеурочных дел. Этические беседы с учащимися: значение и особенности этических 

бесед, примерная программа их проведения в 5 - 11 классах. Методика подготовки и про-

ведения этических бесед. 

 

Тема 6: Методика подготовки и проведения дискуссии 
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Значение дискуссии в формировании личности учащихся. Подготовка к дискуссии. 

Проведение дискуссии. Задачи организатора на каждом этапе проведения дискуссии. Пра-

вила-рекомендации ведущему. Приёмы обострения дискуссии. Формы проведения дис-

куссии. 

 

Тема 7: Формирование коллектива класса. 

Коллектив как особый вид группы. Общие групповые качества и признаки коллекти-

ва..  

Разработка теории коллектива в трудах отечественных педагогов. Теория воспита-

тельного коллектива А. С. Макаренко. Стадии развития коллектива (по А.С.Макаренко и 

А.Н.Лутошкину).Диагностика и прогнозирование развития детского коллектива 

 

Тема 8: Методика КТВ. Методика подготовки и проведения коллективных 

творческих дел. 

Методика коллективного творческого воспитания. Понятие  коллективного творче-

ского дела (КТД), его значение в развитии личности учащихся. Условия успеха КТД, 

принципы методики КТД, позиция педагога при использовании методики. Этапы подго-

товки и проведения КТД. Формы проведения КТД. 

 

Тема 9: Работа классного руководителя с родителями учащихся. 

Значение и задачи классного руководителя. Коллективные формы работы с родите-

лями. Формы проведения родительских собраний. Работа классного руководителя с роди-

тельским активом. Индивидуальная работа классного руководителя с родителями. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых мате-

риалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к групповому обсуждению по темам; 

-анализ и решение ситуационных задач.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 
Эссе на тему: «Классный руководитель в современной школе» 

ОС-2 
Конспект учебного занятия по предмету  

ОС-3 
Составить план воспитательной работы на четверть (5 – 11 классы на выбор) 

ОС-4 
Защита рефератов 

Примерная тематика  

1. Содержание деятельности классного руководителя.  

2. Когнитивно-диагностическая функция классного руководителя.  

3. Организаторско-стимулирующая функция. 
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4. Объединительно-сплачивающая функция. 

5. Координирующая функция.  

6. Личностно-развивающая функция. 

7. Критерии эффективности деятельности классного руководителя. 

8. Педагогические требования к классному руководителю. 

9. Становление института классного руководства в России. 

10. Примерная программа изучения учащихся. 

ОС-5 

Подготовка и обсуждение презентаций 

Темы  для самостоятельной подготовки презентаций 

1. Л. С. Выготский о воспитании и развитии личности 

2. Деятельностный подход в воспитании. 

3. Современные концепции воспитания. 

4. Структура личности и её направленность. 

5. Психолого-педагогические особенности младшего школьника. 

6. Психолого-педагогические особенности подростка.  

7. Психолого-педагогические особенности старшеклассника. 

8. Классные наставники в учебных заведениях России 19 века. 

9. Виды классного руководства в современной школе. 

10. Цель и задачи деятельности классного руководителя. 

ОС-6 
Групповая дискуссия 

Темы для групповой дискуссии 

1. Нужен ли в школе освобождённый классный руководитель? 

2. Система внеурочной воспитательной работы: за и против. 

 

ОС-7  

Провести сравнительный анализ этапов развития коллектива по А.Макаренко, 

Л.Уманскому, А.Лутошкину и Л.Новиковой  

ОС-8 

Составить конспект учебного занятия по предмету  

ОС-9  

Выполнить тестовые задания  

Тестовые задания: 

 

      1. Вставьте недостающее. К функциям классного руководителя относятся: 

1) организационно-координирующие; 

2) коммуникативные; 

3) аналитико-прогностические 

4) ____________________. 

2. Расположите организационно-координирующие функции классного руководи-

теля соответственно логике его деятельности: 

1) планирование; 

2) целеполагание; 

3) осуществление совместной деятельности; 

4) подготовка к совместной деятельности 

 

3. Регулирование межличностных отношений учащихся относится к 

_______________________функции классного руководителя  

4. Расположите в логическом порядке этапы планирования деятельности класс-

ного руководителя: 

1) обсуждение и принятие плана совместно с коллективом класса; 
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2) изучение проблем и особенностей класса; 

3) определение ведущей цели и задач воспитания в классе; 

4) отбор содержания и форм воспитания; 

1) соответствие содержания и форм воспитательной работы; 9. Расположите данные 

понятия от более общих к более частным: 

1) организация самоуправления; 

2) организация воспитательного процесса; 

3) организация воспитательного дела; 

4) организация внеурочной воспитательной работы.  

 

5. Расположите виды форм воспитательной работы по возрастанию их общности: 

1) коллективные; 

2) групповые; 

3) массовые; 

4) индивидуальные.  

 
6. Расположите данные понятия от более общих к более частным: 

1) организация самоуправления; 

2) организация воспитательного процесса; 

3) организация воспитательного дела; 

4) организация внеурочной воспитательной работы.  

 

7. Теоретическим методом научно-педагогического исследования является: 

1. беседа; 

2. интервью; 

3. рейтинг; 

4. наблюдение; 

5. анализ литературы. 

 
8.К методам опроса относятся: 

1.наблюдение; 

2.беседа; 

3.анкетирование; 

4.интервью; 

5.экспертная оценка; 

6.изучение продуктов деятельности.  

 

9.Эксперимент, устанавливающий реальное состояние дел в педагогическом 

процессе, называется  . . . . . . . . . . . . . . .  .   

10.Целенаправленная организация деятельности по созданию педагогических 

условий для развития личности и коллектива называется преобразую-

щим_____________ . 
 

11.Установить последовательность этапов педагогического исследования: 

1.методический, 

2.теоретический,  

3.аналитический, 

4.собственно эксперимент.  

 

12.Регистрация, ранжирование, шкалирование относятся к ________________ 

методам научно-педагогических исследования. 
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13.Расположите по порядку структурные разделы плана воспитательной работы 

классного руководителя: 

1) координация воспитательных действий субъектов воспитания; 

2) содержание и формы деятельности; 

3) воспитательные цели и задачи; 

4) характеристика класса и анализ состояния воспитательной работы.  

 

14.Соотнесите конкретные функции классного руководителя с определенными 

их группами: 

1) контроль успеваемости 1) организационно-координирующие 

2) проведение воспитательной работы 2) коммуникативные 

3) регуляция микроклимата 3) аналитико-прогностические 

4) изучение коллектива 4) контролирующие 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

1. Абрамова Н.Н. Воспитательная работа в классе.: учеб. пособие для вузов.. – М.: 

Спутник+, 2012.. – 224 с. 

2. Абрамова, Н.Н. Теория и практика воспитательной работы:: учеб. пособие для вузов.. 

– М.: Спутник+, 2016.. – 2514 с.  

3. Абрамова Н. Н.. Формирование профессионально-ценностной направленности сту-

дентов педагогического вуза: монография. - Ульяновск: УлГПУ, 2014. - 246 с.  

4.  Ясницкая, В. Р.    Как сделать класс классным: пособие для учителя / В.Ясницкая. - 

М. : Просвещение, 2008. – 222 с. - (Классный "классный").  

5. Ясницкая В. Р.Социальное воспитание в классе: теория и методика : учеб. пособие 

для вузов / В.Р. Ясницкая ; под ред. А. В. Мудрика. - М. : Академия, 2004. – 348 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 
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7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

работать в ко-

манде, толе-

рантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные раз-

личия (ОК-5); 

  

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

особенности со-

циального, куль-

турного и 

личностного 

развития  

  

Модельный 

(уметь) 
 

 
 

ОР-2 

работать в команде, 

учитывать особенно-

сти социального, 

культурного и лич-

ностного развития 

при организации 

воспитательной ра-

боты в классе 

 

Практический 

(владеть) 

 
  

ОР-3 

навыками 

работы в 

команде 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, обу-

чающихся в 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности  

(ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-4 

условия органи-

зации деятель-

ности детей, 

обеспечивающие 

качество учебно-

воспитательного 

процесса 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

 

ОР-5 

определять причины 

отставания и осу-

ществлять индиви-

дуальный и 

дифференцирован-

ный подход, стиму-

лировать учащихся к 

самообучению и не-

прерывному образо-

ванию 

 

Практический 

(владеть) 

   

ОР-6 

спосо-

бами диагно-

стики уровня 

актуального 

развития с 
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целью выяв-

ления до-

стижений, 

предупре-

ждения от-

ставаний и 

коррекции 

учащихся 

для обеспе-

чения каче-

ства учебно- 

воспитатель-

ного процес-

са 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции  

Показатели формирования 

компетенции (ОР)  

1 2 3 4 5 6 

ОК-5  ПК-3 

1 

 

 

Институт классного 

руководства. Функции 

классного руководителя 

ОС-1 

Эссе на тему: «Классный 

руководитель в 

современной школе»  

+   +   

2 

Изучение учащихся 

классным руководителем 
ОС-2 

Составить конспект 

учебного занятия по 

предмету  

 +  + +  

3 

Планирование работы 

классного руководителя 

ОС-3 

Составить план 

воспитательной работы на 

четверть (5 – 11 классы на 

выбор) 

+ +   + + 

4 

Принципы и методы 

воспитания 
ОС-4 

Защита реферата  
+   +   

5 

Методика организации 

внеурочных дел, 

подготовки и проведения 

этических бесед 

ОС-5 

Подготовить и представить 

электронную презентацию  

+ +  +   

6 

Методика подготовки и 

проведения дискуссии 

ОС-6 

Подготовить и провести 

дискуссию  

 + + +  + 

7 
Формирование 

коллектива класса 
ОС-7 

Провести сравнительный 
+      
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анализ этапов развития 

коллектива по 

А.Макаренко, 

Л.Уманскому, 

А.Лутошкину и 

Л.Новиковой 

8 

Методика коллективного 

творческого воспитания. 

КТД. 

ОС-8 

Составить конспект 

учебного занятия по 

предмету  

 + +  + + 

9 

Работа классного 

руководителя с 

родителями учащихся 

ОС-9 

Выполнить контрольную 

работу 

+   

+   

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, доклады,  

конспекты занятий, презентации, тест по теоретическим вопросам дисциплины.  Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 
Эссе на тему: «Классный руководитель в современной школе» 

Критерий оценивания Этапы формирования 

компетенций 

Максималь-

ное число баллов 

Структурированность и 

грамотность эссе   

 

Теоретический 

(знать) 

2 

 

Полнота раскрытия темы   Теоретический 

(знать) 

5 

 

Наличие ссылок на фило-

софские, педагогические и пси-

хологические персоналии, 

владение терминологией 

Модельный  

(уметь) 

5 

 

Всего:   3 12 

ОС-2 
Конспект учебного занятия по предмету 

Критерии оценивания 

 

 Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Макс. коли-

чество бал-

лов 

1. В конспекте выражены осн. структурные 

элементы  

Теоретический 

(знать) 

4 

2. Конспект разработан с учетом требова-

ний ФГОС  

Теоретический 

(знать) 

4 

3. Прописано содержание всех этапов за-

нятия  

Модельный  

(уметь) 

4 

 Всего:  3 12 
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ОС-3 
Составить план воспитательной работы на четверть (5 – 11 классы на выбор) 

Критерий оценивания Этапы формирования ком-

петенций 

Максималь-

ное число баллов 

Соответствие плана цели 

и задачам воспитательной ра-

боты  

Теоретический 

(знать) 

4 

 

Разнообразие форм и ме-

тодов запланированной работы 

ы   

Теоретический 

(знать) 

4 

 

Обоснованность выбора 

формы планирования  

 

Модельный  

(уметь) 

4 

 

Всего:   3 12 

 

ОС-4 Защита реферата 

Выбирается тема. Осуществляется подготовка материала докладчиком и его 

оформление. Представляется доклад с использованием мультимедийного оборудования 

для демонстрации схем, графиков и др. Задаются вопросы (в количестве 3-5), на которые 

докладчик даёт развернутый ответ. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценива-

ния (максималь-

ное количество 

баллов) 

Заинтересованность в получении нового 

знания и готовность к саморазвитию 

- 
2 

Соответствие содержания текста реферата 

научному уровню знаний 

Теоретический 

(знать) 
8 

Построение логики собственного рассужде-

ния, ясность представления своей позиции 

Модельный 

(уметь) 
10 

Убедительность и аргументированность до-

казательства собственной правоты 

Практический 

(владеть) 
12 

Всего: 3 12 

 
ОС-5 

Подготовка и обсуждение презентаций 

Выбирается тема. Осуществляется подготовка материала докладчиком. Представ-

ляется доклад с использованием мультимедийного оборудования. Задаются вопросы (в 

количестве 3-5), на которые докладчик даёт развернутый ответ. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценива-

ния (максималь-

ное количество 

баллов) 

Заинтересованность в получении нового 

знания и готовность к саморазвитию 

- 
2 

Соответствие содержания презентации 

научному уровню знаний, наглядность пред-

ставленного материала 

Теоретический 

(знать) 3 

Построение логики собственного рассужде- Модельный 3 
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ния, ясность представления своей позиции (уметь) 

Убедительность и аргументированность до-

казательства собственной правоты 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего: 3 12 

 

ОС-6 
Дискуссия 

Дискуссия это коллективное обсуждение конкретной проблемы¸ вопроса или сопо-

ставление разных позиций, идей, мнений, предложений. Во время дискуссии оппоненты 

могут противостоять один другому (спор), либо дополнять друг друга (диалог). Если об-

суждаемая проблема носит конкретный, узкий характер, то с большой вероятностью воз-

можно нахождение решения этой проблемы. Если проблема рассматривается широко, то 

результатом может быть упорядочение информации, поиск альтернативного решения, 

практическая интерпретация. Оцениваются результаты работы всех участников дискус-

сии. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценива-

ния (максималь-

ное количество 

баллов) 

Заинтересованность в получении нового 

знания и готовность к саморазвитию 

- 
2 

Соответствие содержания дискуссии науч-

ному уровню знаний 

Теоретический 

(знать) 
3 

Построение логики собственного рассужде-

ния, ясность представления своей позиции 

Модельный 

(уметь) 
3 

Убедительность и аргументированность до-

казательства собственной правоты 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего: 3 12 

 

ОС-7  

 Сравнительный анализ 

Используется в различных контекстах освоения содержания образования, как само-

стоятельный метод познания, а так и в комплексе с другими методами (эксперимент, 

наблюдение, беседа и др.) в индивидуальной и групповой работе.  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценива-

ния (максималь-

ное количество 

баллов) 

Соответствие используемых методов и 

средств при диагностике состояний, выбор 

оснований для анализа явлений, процессов 

и феноменов 

Теоретический 

(знать) 
4 

Построение логики собственного рассужде-

ния, ясность представления своей позиции 

Модельный 

(уметь) 
4 

Убедительность и аргументированность до-

казательства собственной правоты 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего: 3 12 

 

ОС-8 
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Составить конспект учебного занятия по предмету  

Критерии оценивания 

 

 Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Макс. коли-

чество бал-

лов 

1. В конспекте выражены осн. структурные 

элементы  

Теоретический 

(знать) 

2 

2. Конспект разработан с учетом требова-

ний ФГОС  

Теоретический 

(знать) 

5 

3. Прописано содержание всех этапов заня-

тия  

Модельный 

(уметь) 

5 

 Всего:  3 12 

 

ОС-9  

Выполнить контрольную работу  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценива-

ния (максималь-

ное количество 

баллов) 

Заинтересованность в получении нового 

знания и готовность к саморазвитию 

- 
2 

Выполнение решения задач низкого уровня 

сложности 

Теоретический 

(знать) 
8 

Выполнение решения задач повышенного 

уровня сложности 

Теоретический 

(знать) 
10 

Выполнение решения задач высокого уровня 

сложности 

Теоретический 

(знать) 
12 

Всего: 3 32 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного собеседования  

по вопросам(экзамен). 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося от-

вечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирова-

ния компетенций). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Шкала оцени-

вания (макси-

мальное 

количество бал-

лов) 

Ответ несвязный. Студентом изложены отдель-

ные фрагменты теоретических знаний, отсут-

ствуют причинно-следственные связи. Речь 

неструктурированная, научная терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не дают результата. 

Теоретический 

(знать) 

0-10 

Изложена разрозненная учебная информация. 

Студент допускает существенные ошибки. От-

Теоретический 

(знать) 
11-24 
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вет фрагментарный, отсутствуют причинно-

следственные связи, нет аргументации. Речь 

слабо структурирована, научная терминология 

используется недостаточно свободно. Дополни-

тельные и уточняющие вопросы преподавателя 

не дают желаемого результата 

Ответ недостаточно полный и недостаточно раз-

вернутый. Слабая логическая связь в изложении 

материала. Допущены ошибки в употреблении 

терминов, определение понятий неточное. Сту-

дент способен самостоятельно выстраивать при-

чинно-следственные связи. Речь грамотная, но 

требует коррекции 

Модельный 

(уметь) 

25-40 

Дан полный ответ на поставленный вопрос. 

Проявлено умение мыслить логически, опреде-

лять причинно-следственные связи. Изложение 

последовательное, грамотная речь дополняется 

научной терминологией. Имеют место отдель-

ные недочеты или неточности, допущенные сту-

дентом в процессе ответа 

Модельный 

(уметь) 

41-59 

Полный и развернутый ответ на поставленный 

вопрос доказательно раскрывает основные по-

ложения теории. Ответ имеет четкую структуру, 

изложение последовательное. В ответе исполь-

зуется научная фразеология. Допускаются 

ошибки/неточности, которые исправляются сту-

дентом самостоятельно 

Практический 

(владеть) 

60-64 

Всего: 3 64 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Институт классного руководства. Функции классного руководителя. 

2. Изучение учащихся классным руководителем. Значение изучения учащихся класс-

ным руководителем, требования к изучению.  

3. Примерные программы изучения учащихся и ученических коллективов.  

4. Методы предварительного ознакомления с учащимися.  

5. Метод наблюдения.  

6. Метод беседы и интервью.  

7. Методы анкетирования и тестирования.  

8. Метод социометрии.  

9. Анализ результатов деятельности учащихся. Сочинения учащихся.  

10. Методы ранжирования, цветограммы, обобщения независимых характеристик, аль-

тернативного тезиса и др. 

11. Планирование работы классного руководителя. Значение плана работы классного 

руководителя. Концептуальные основы плана, требования к планированию, прин-

ципы планирования. Виды планов  работы классного руководителя и их структура.  
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12. Методика планирования воспитательной работы в классе. Приёмы организации 

коллективного планирования воспитательной работы в классе. 

13. Закономерности, принципы и методы воспитания. 

14. Организация внеурочных дел в классе: концептуальные основы, алгоритмы органи-

зации внеурочных дел.  

15. Этические беседы с учащимися: значение и особенности этических бесед, пример-

ная программа их проведения в 5 - 11 классах. Методика подготовки и проведения 

этических бесед. 

16. Методика подготовки и проведения дискуссии. Значение дискуссии в формирова-

нии личности учащихся. Подготовка к дискуссии.  

17. Проведение дискуссии. Задачи организатора на каждом этапе проведения дискус-

сии. Правила-рекомендации ведущему. Приёмы обострения дискуссии.  

18. Формы проведения дискуссии. 

19. Методика коллективного творческого воспитания (КТВ): понятие этапы возникно-

вения и развития, цель, принципы, структура. 

20. Понятие  коллективного творческого дела (КТД), его значение в развитии личности 

учащихся. Условия успеха КТД, принципы методики КТД, позиция педагога при 

использовании методики.  

21. Методика подготовки и проведения коллективных творческих дел. Этапы подго-

товки и проведения КТД. Формы проведения КТД. 

22. Работа классного руководителя с родителями учащихся. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Эссе Эссе предполагает изложение собственной 

точки зрения по заданной проблеме, поэтому 

оценивается, в первую очередь аргументи-

рованность высказываний и полнота изло-

жения  

Темы эссе 

2. Конспект учебно-

го занятия 

В конспекте должны быть раскрыты основ-

ные структурные элементы занятия, пропи-

саны все этапы 

Темы занятий 

3. План воспита-

тельной работы на 

четверть 

План должен соответствовать цели и зада-

чам работы, использованы различные формы 

и методы работы 

Задание по плани-

рованию 

4. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов выда-

ется на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом самостоя-

тельно. Подготовка осуществляется во внеа-

Темы докладов 
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удиторное время. На подготовку дается од-

на-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с преподавате-

лем план выступления. Регламент – 3-5 мин. 

на выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

5. Электронная пре-

зентация 

Содержание презентации должно быть пред-

ставлено в логической последовательности. 

Оцениваются используемые источники, 

форма представления 

Темы презентаций 

6. Групповая дис-

куссия 

Может в малых группах (по 2 человека) или 

всей группой в аудиторное и во внеаудитор-

ное время (сбор материала по теме работы). 

Темы дискуссии 

7. Сравнительный 

анализ этапов 

развития коллек-

тива 

Оценивается способность к проведению со-

поставительного анализа, используемая ли-

тература, владение терминологией 

Задание по анализу 

8 Конспект учебно-

го занятия 

В конспекте должны быть раскрыты основ-

ные структурные элементы занятия, пропи-

саны все этапы 

Темы занятий 

9.. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

 Экзамен  в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки  учитывается уровень приобретен-

ных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию дисциплины, компо-

ненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и ла-

бораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине на экзамене 

7 семестр 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное количе-

ство баллов за занятие 

МАКСИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

1 Посещение лекций 1 9 

2 Посещение практических заня-

тий 

1 15 

3 Работа на занятии 12 180 

4 Контрольная работа 32 32 

5 Ответ на экзамене 64 64 

ИТОГО 3 зачетные единицы  300 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

Экза-

мен  

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 

64 бал-

ла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

15 баллов  

max 

180 баллов  

max 

32 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности. - Издатель: 

Директ-Медиа, 2016. Режим доступа:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392 

2. Столяренко, А.М. Общая педагогика : учебное пособие / А.М. Столяренко. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00972-0 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823 

3. Юдина, О.И. Педагогическая диагностика : практикум / О.И. Юдина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 112 с. : табл. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-88838-888-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330605 

 

Дополнительная литература: 

1. Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практика : учебное пособие / 

Е.В. Коротаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 171 с. : ил. - Библиогр.: с. 144-145. 

- ISBN 978-5-4475-1585-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275105 

2. Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 403 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011928-1 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546172 

3. Ромаева, Н.Б. Теория и практика социального воспитания в России и за рубежом : 

учебное пособие (курс лекций) / Н.Б. Ромаева, Е.В. Карташева ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 135 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458280 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  
1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2.Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru  

3.Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4.Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru  

5.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 
№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 ЭБС «ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС «eLIBRARY.RU» Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, 

по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систе-

матизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический ма-

териал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, озна-

комиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возника-

ющих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консульта-
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цией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, ко-

торые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответ-

ствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к контрольной работе.  

При подготовке к контрольной работе.  

 необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С целью оказания по-

мощи студентам при подготовке к контрольной работе преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и по-

мещений для са-

мостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния. Реквизиты подтверждающего документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт (инвентарный 

номер ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 153*153(инвентарный 

номер ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте (инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный 

номер ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI (инвентарный 

номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft Windows,  

контракт № 0368100013815000028-0003977-02 от 

27.07.2015г.,  действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Explorer, Opera,  открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 

2013 OPL NL Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., действующая лицензия 

*Win Djview, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 
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 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для психофизио-

логического тестирования «НС-Психотест» 

(Индивидуальная…). № ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для психофизио-

логического тестирования «НС-Психотест» 

(Комплектация для…). № ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный многофункцио-

нальный для исследования ЭЭГ и ВП 

«Нейрон-Спектр-4». № ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № 

ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel Core i3-

3220/Gigabyte H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № ВА0000006051 

1. Компьютер в сборе Intel Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, профессиональ-

ная, 2009 

*Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 

2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 от 

31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 

2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 от 

12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспече-
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ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа, занятий се-

минарского типа, 

выполнения курсо-

вого проектирова-

ния, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, те-

кущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, госу-

дарственной итого-

вой аттестации, 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. (инв. № 

ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя однотумбовый – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 49263379, государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 

09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 

2010 OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 
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кабинет для само-

стоятельной подго-

товки 

09.2011 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для самостоятель-

ной подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных локальной компью-

терной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-720V(7200-29025-

1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя рас-

ширенная, действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 
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обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано 
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