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1. Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

 

  Рабочая программа составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  

Направленность (профиль) подготовки Начальное образование, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 февраля 2016 г. № 91. 

Дисциплина «Практикум по психолого-педагогической документации 

классного руководителя начальных классов» относится к блоку базовых 

дисциплин учебного плана по  направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование»  (Б1.Б.15.4). Освоение данной дисциплины 

является основой для последующей научно-исследовательской работы 

студентов. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Практикум по психолого-педагогической 

документации классного руководителя начальных классов» – обеспечить 

непосредственное знакомство студентов с процессом обучения и воспитания 

школьников и выработка умений и навыков, являющихся основой 

профессионально-педагогической деятельности классного руководителя 

начальных классов, научить их самостоятельно анализировать документацию 

классного руководителя в профессиональной деятельности в аспекте ФГОС 

НОО. 
Задачи дисциплины: 

− овладеть знаниями по умению организовывать и координировать 

воспитательный процесс в классе; 

− изучить документацию классного руководителя, разрабатывать 

предложения по их коррекции; 

− овладеть современными методиками работы с документацией 

классного руководителя начальных классов; 

− научиться определению целей и задач, планированию деятельности 

классного руководителя; 

− овладеть умениями использовать современные методики диагностики 

по психолого-педагогической документации классного руководителя 

начальных классов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета в 5 семестре.  



 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа: практические занятия – 32 часа, самостоятельная работа - 

40 часа. 

 

      3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Практикум по психолого-педагогической документации 

классного руководителя начальных классов» включена в ОПОП, относится к 

блоку базовых дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» Направленность 

(профиль) подготовки Начальное образование.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− сущность и структуру образовательных процессов; 

− правовые нормы педагогической деятельности и образования; 

− психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 

 

уметь: 

− учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные) в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации; 

− использовать методы психоло-педагогической диагностики для 

решения профессиональных задач; 

 

владеть: 

− способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 

− способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); 

− способами проектной и инновационной деятельности в образовании. 

  

В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает 

следующие компетенции: 

–  готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

– готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

– владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-6). 


